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ПЕРВОЕ МАЯ—ДЕНЬ БОРЬБЫ С РЕАКЦИЕЙ 
Да, товарищи, братья по классу, день товарищи, братья по классу, это не все. 

Первого Мая 1934 г. должен быть днем далеко не все: надо еще звать на борьбу 
мобилизации международной пролетар- с режимом, который вдохновляет Гитде- 
ской солидарности на борьбу с интерна- ров — с большевистским деспотизмом в 
цнональной реакцией, днем мобилизации России, ибо он является школой для фа- 
решимости вступить с ней в жестокий бой шизма, моральным источником всех со- 
Стрена за страной падает под ударами временных реакций. Долг каждого соз- 

фашизма — Италия, Германия, Австрия; нательного пролетария прежде всего со- 
разящий меч занесен над головою Испа действовать уничтожению реакции в соб- 
нии и Франции ственных недрах, потому что эта язва 
Фашизм, товарищи, черпает силу в поли- обессиливает пролетариат в борьбе с ка- 

тической раздробленности пролетариата, питализмом и государством, в борьбе За 
о допотопных методах борьбы, привитых новое свободное человечество 
рабочему классу законопослушным марк Товарищи, братья по классу! 
сизмом В результате учета печального Не забудьте, демонстрируя Первого Мая 
опыта России, Италии, Германии и Ав свою силу, силу Труда, что мученики боль- 
стрии, международный пролетариат дол шевистского террора взывают к вашей йб- 
жен противопоставить единому фронту мощи, к вашей классовой солидарности, 
фашизма — исполнителя воли финансо Оттуда, из Советского Союза Социалисти- 
вого капитала — свой единый революци ческих Республик, где, по заявлению дик- 
онный фронт и дружно ударить по глав татора Сталина, „построен фундамент 
ным источникам силы всякой реакции социалистического общества*, снова Пе¬ 
ло государству и капитализму. Единый сутся к вам из тюрем призывные стоны 
фронт означает единую революционную ваших братьев по классу — рабочих и 
классовую пролетарскую экономическую крестьян. Там снова, как раньше под гне- 
организацию, применяющую прямые ме- том деспотизма страдает народ; там ено-* 
тоды борьбы с врагом и уничтожающую ва, как раньше, мрачные своды бесчислен- 
всякие попытки всяких политических пар- ных тюрем — немые свидетели ужасных 
тий руководить этой организацией. Пом- страданий борцов за великое дело, дело 
ните, сила рабочих в экономической об- освобождения труда. Снова, как преж- 
ластй: „ни одна машина не загрохочет, де, „их стоны витают под небом России" .. 
если рабочий не захочет!" И это правда. Переполнены царские тюрьмы, передела- 
Товарищи, братья по классу! ны в тюрьмы жилые дома, настроены да- 
В день Первого Мая вы развернете зна- гери смерти, но этого мало!.. И вновь 

мена на которых будет начертан призыв пошли по этапным дорогам в далекие, 
на борьбу с Муссолини, Гитлерами, Дол ль гиблые места царской ссылки молодыя и 
фусами Все вто так, все это надо. Но, старые, мужчины и женщины. Красные 
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цепи сковали страну. Россия — сплошная 
тюрьма: сотни тысяч административно 
сосланных и заключенных в тюрьму. Сот¬ 
ни тысяч политических — анархисты, ком¬ 
мунисты, социалисты и просто беспартий¬ 
ные рабочие и крестьяне — цементируют 
своей жизнью, своей кровью „фундамент 
социалистического общества* В стране 
социализма деспотический произвол, про¬ 
извол, возможный только в рабовладель¬ 
ческой стране! 
Коммунистическая партия, во имя утвер¬ 

ждения своего господства, хватает людей 
направо и налево, заточает в тюрьмы и 
годами держит их без „суда*, и „след¬ 
ствия. Под кровавым сапогом развращен¬ 
ной властью клики стонет народ Партия 
революции стала застрельщицей контр¬ 
революции, партией подлейшей и гнусней¬ 
шей реакции, гнуснейшей и подлейшей 
потому, что она бесстыдно прикрывает ее 
священным знаменем Социальной Револю¬ 
ции Кого мы находим в ссылках и тюрь¬ 
мах? Рабочих и крестьян, крестьян и ра¬ 
бочих, а также радикальную интеллиген¬ 
цию Что это рабочая партия, партия ра¬ 
бочих и крестьян, классовая партия, пар¬ 
тия социализма и коммунизма или при¬ 
крывающаяся священным знаменем Рево¬ 
люции клика изуверов и насильников? 
Где же буржуазия, против которой напра¬ 
влена диктатура? Что это, партия рево¬ 
люции или контр-революции? 
Товарищи, братья по классу! 
Скажите, не затмила ли коммунистиче¬ 

ская партия палачей Парижской Коммуны? 
Не бледнеет ли клерикальная реакция Ис¬ 
пании перед коммунистической реакцией 
России? Не копирует ли международный 
фашизм методы русского коммунизма? 
Скажите, разве большевики усмирением 
революционных крестьян, подавлением 
стачек и кровавым разгромом Кронштадта 
не превзошли палача Коммуны Галифэ 
и подвиги немецкого Носке? Разве их 
„правосудие* не сравнялось с „правосу¬ 
дием* американских миллиардеров, „по 
закону* убивших Сакко и Ванцети? 
Товарищи, братья по классу! 
Скажите, разве ваше чувство солидар¬ 

ности не всегда было на стороне побеж¬ 
денных и угнетенных классовых братьев? 
Разве вы не протестуете ныне против под¬ 
вигов фашизма, против испанской реак¬ 
ции? Разве вы не принимали горячее уча¬ 
стие в судьбе Макса Гольца, Марти, Мю 
зама, Сако, Ванцети, Дмитрова? Разве вас 
не возмутила до глубины души спокой¬ 
ная жестокость американской буржуазии, 
с которой она убила Сако и Ванцети? А 
где же Россия? Почему вы забыли о ней? 
Разве там, среди тысяч ааключеимыл и 
ссыльных, нет Сако, Ванцети, Когенов, 

Гольцев, Матеоти, Мю замов, Дмитровых, 
Муни и Биллингсов? 
Товарищи, братья по классу! 
Из далеких концентрационных лагерей 

и тюрем России несется мучительный крик 
о братской помощи. Услышьте вопль 
русских Муни! 
Товарищи, братья по классу! 
Не забудьте их Первого Мая, не под¬ 

давайтесь обману, не принимайте в серьез 
то обстоятельство, что Москва будет пыш¬ 
но праздновать Первого Мая, это будет 
делать, вероятно, и Гитлер. Помните, что 
в то время, когда над Москвой будут кру¬ 
житься военные аэропланы, когда по ули¬ 
цам Москвы будут маршировать пехота, 
ковалерия, артиллерия, войска Г.П.У., ми¬ 
лиция, танки, а вслед за ними будет та¬ 
щиться побежденный и обращенный в раб¬ 
ство русский пролетариат, в это самое 
время в тюрьмах и ссылках ваши классо¬ 
вые братья, рабочие и крестьяне, анар¬ 
хисты , социалисты, коммунисты, даже 
коммунисты, по убеждению, будут искать 
пути как слиться с вами в вашем гранди¬ 
озном протесте против мировой реакции. 
И многие из них, как это сделали мы три¬ 
надцать лет тому назад, сидя в Таганской 
тюрьме, напишут вам: 

„Мы имлмьпіа кикрінсгы ■ мцішспі, 
шлнпіік а ІиыкхЦ ТагмекЫ мрвв И- 

■надпи В«рмг« Им * іфнщмыяыі врацввв 
гкмкпумЯ ацти-Ьмяпя 

„Вшмип аровяыяамт гг* ■ т* тип, мгцв 
жіш тысяч р*4*чн ■ крестит тмигм в торь- 

ИМВЦМПІИ 
іячвеяяс ввртвв ■ грумы 
■ ими 4 

есамгг ■ тырены в 
,Ды. рюмыцямвые мерпеты в ищвіміти, 

мда» в іридапа Первы-с Хм, вм в рміві, 
ям» ярстмт» ргініі ввм ннр» вретвв вмжсА 

тест», іиідагаіт» гмсясму"! 

Товарищи, братья по классу! - 
Не забывайте же России, требуйте осво¬ 

бождения политических заключенных и 
ссыльных! На семнадцатом году господ¬ 
ства большевиков, пора поіДггь, что 17 
лет — достаточный срок, чтобы восстано¬ 
вить завоеванные в Октябре свободы. 
Пора понять, что, если эти свободы не 
восстанавливаются, то это значит, что в 
России господствует раскрашенный в со¬ 
циалистический цвет деспотам. Кто же 
может защищать деспотизм кроме деспо¬ 
тов?! 
Товарищи, братьи по классу! 
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Не забывайте, ічто ответственность за 
реакцию в России несет не только русское 
правительство, не только русская комму¬ 
нистическая партия, но и Третий Комму¬ 
нистический Интернационал, все коммуни¬ 
стические партии всех стран, для которых 
этот Интернационал является Генераль¬ 
ным Штабом; больше того, эта-же ответ¬ 
ственность падает и на Профинтерн и на 
все организации, входящие в него, ибо 
все они не только не требовали и не тре¬ 
буют от московских правителей прекра¬ 
щения позорных и контр-революционных 
деяний, но поощряли и поощряют их, 
одобряли и одооряют их кровавые и 
контрреволюционные, эксплоататорсхие 
дела. Здания этих Интернационалов воз¬ 
двигнуты на костях и трупах русских ре¬ 
волюционеров, в их подвалах томятся уз¬ 
ники, борцы за Социальную Революцию. 
Товарищи, братья по классу! 
Если эти красные фашисты предлагают 

вам единый фронт против мирового фа¬ 
шизма, то они лгут, ибо они покрывают 
русский фашизм; если они предлагают 
единый фронт против эксплоатацни и ка¬ 
питализма, то они лгут, ибо они прикры 
вают бессовестную эксллоатацию русского 
пролетариата и защищают самый ужасный 
вид капитализма — государственный; ког¬ 
да они призывают вас на борьбу за сво¬ 
боду и освобождение классовых узников 
из тюрем, то они лгут, ибо сами благо- 
славляют деспотию в России, и тем самым 
морально помогают расстреливать и са¬ 
жать в тюрьмы беспартийных рабочих и 
крестьян, анархистов и социалистов. 

Товарищи, братья по классу! 

Вы должны им сказать; „Руки обагрен¬ 
ные невинною кровью рабочих, прочь от 
пролетарского дела! Обуздайте сперм 
свой красный фошизм, смойте багряную 
кровь со своих преступных рук, и скупите 
свои злодеяния, расскрыв настеж двери 
ваших бесчисленных тюрем в России пе¬ 
ред политическими, освободите их!.. * 
Товарищи, братья по классу! 
В день Первого Мая, когда вы, подняв 

красные знамена, будете демонстриромть 
свою мощь, свою силу, непобедимую сяду 
творческого Труда, когда на вашнг зна¬ 
менах будут написаны лозунги, под но* 
торыми вы собираетесь идти в решитель¬ 
ный бой, не забудьте же написать на них 

„Коммунисты всех стран, вы убийцы 
тысяч русских революционных рабочих и 
крестьян! Коммунисты, откройте тюрем¬ 
ные двери анархистам, социалистам и всем 
революционерам России! Коммунисты, 
возвратите похищенную свободу России, 
пока не пробил страшный час возмездия!' 
Товарищи, братья по классу! 
Не забывайте России, не забывайте ее 

узников, не забывайте бороться с русской 
реакцией, самой опасной и развращаю¬ 
щей. 
Товарищи, требуйте от коммунистиче¬ 

ских партий и профсоюзов открытия две¬ 
рей русских тюрем. Не забудьте же Пер 
вого Мая Россию, трудовая Россия наде¬ 
ется на вас ... 

Г. Максимов. 

„ЧЕЛОВЕК УМЕРГ 
В драме Леонида Андреева, после по¬ 

явления на сцене „Некто в Сером*, из-за 
кулис раздается голос: 

„Человек умер!* 
Эта драма, как нельзя лучше, подходит 

к нашей эпохе, нужно лишь изменить толь¬ 
ко имя главного героя в ней: „Некто в Ко¬ 
ричневом*. Разница между „серым* и „ко 
ричневым*. в конце концов, ведь несуще¬ 
ственна Не меняет существа дела и то, 
что в современной массовой постановке 
этой плачевной Андреевской драмы к ру¬ 
каву „героя* пришита немного изменен¬ 
ная христианская эмблема: свастика похо¬ 
жа на крест .. 

„Человек умер!* 
Разве мы не слышим теперь доняся- 

щийся со всех сторон этот леденящий 
кровь голос? 
Правда, для некрологописцев, питающих 

слабость к трафарету, здесь имеется „сча¬ 
стливая* возможность прибавить: „умер 

после продолжительной болезни и в страш¬ 
ной агонии*. Эта агония, приведшая к 
смерти, началась еще до появления „Некто 
в Коричневом*; больше того, если бы не 
было этой длительной агонии, не возможно 
было бы и само появление „Некто в Корич¬ 
невом*, ибо он, все равно, что хищник, по¬ 
является лишь тогда, когда залах падали 
уже носится в воздухе ... * 
Душеприказчики человека в течении ве¬ 

ков неустанно заботились о сокращения его 
жизненного пути. Раньше такими душе¬ 
приказчиками были эксплоататоры, имев¬ 
шие историческую давность в порабоще¬ 
нии и принижении человеческого в чело¬ 
веке, в последние же десятилетия, особен¬ 
но после мировой бойни, ряды этих душе¬ 
приказчиков увеличились новыми элемен¬ 
тами: всякими лже-радикалами и мягко¬ 
телыми социалистами. 
Работа шла во всю: систематически уби¬ 

вали в человеке человеческое, неустанно 
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подливали яд в его чашу, яд унижения и 
обезличения. Вся вта работа должна бы¬ 
ла привести, не могла не привести, имен¬ 
но, к тому, чем все это окончилось — „Че¬ 
ловек умер!* 
Современная газетная хроника нашла 

новую, совершенно эпическую форму из¬ 
вещения о трагической смерти: вместо 
волнующего некролога, она преподносит 
нам холодно-повествовательные строки, 
примерно такие: на последних выборах в 
Германии 90% высказались за Гитлера. 
Наивные люди прочли эти строки и, на¬ 

верное, пожали плечами: — Как это так? 
Ведь всего несколько месяцев до этого в 
Германии было целых полутора десятка 
миллионов социалистов и коммунистов, 
да еще всяких республиканцев Куда же 
все они вдруг делись? 
Еще раз пожмут плечами и, успокоив¬ 

шись, перейдут к порядку дня обычных 
забот 
Другие, столь же наивные, как и пер¬ 

вые, постараются найти легкое и успока¬ 
ивающее об’яснение и также перейдут „к 
порядку дня* 

Ничего непонятного здесь нет: при¬ 
нуждали, фальсифицировали, голосовали 
за Гитлера из-под палки 
Напрасны будут ваши усилия доказать 

зтим добрым, наивным людям всю несу 
разность и необоснованность их об’ясне- 
НИН, напрасно вы будете говорить с ними 
на языке психологии, что, мол, их „об’¬ 
яснение* есть ничто иное, как „компенса- 
торская фикция*, чисто детский способ 
успокоения собственной совести, простое 
хватание за соломинку, внушаюшее веру 
в спасение И знаете почему им это будет 
не понятно? Потому что их психика, по¬ 
мимо их сознания, в значительной мере 
уже проедена тем же червяком человече 
ского обезличения, который привел десят 
ки миллионов немецких выборщиков со 
словом „да* на избирательном бюллетене 
:*ги наивные люди, теперешние противни 
ки фашизма, наверняка, поступили бы по 
примеру немецких избирателей, если бы 
и над ними стоял какой-нибудь Гитлер 
У нашего „Некто в Сером* много псевдо 
нимов и много нюансов в его облачении: 
коричневый в Германии — Гитлер, черный 
в Италии — Муссолини, бело-красный в 
Польше - Пильсудский и т. д.. сюда, по¬ 
жалуй, относится и красный, опошленно- 
красный в России — Сталин ,. 
Если бы прежде человеческое в немец 

ком человеке не было растоптано и зага¬ 
жено, если бы элементарное человеческое 
достоинство не было бы заранее вырвано 
с корнем, разве возможно было бы чтобы 
миллионы, десятки миллионов, шли голо¬ 
совать за Гитлера даже из под кнута? 

Десятки миллионов голосов за Гитлера 
— это предсмертные записки самоубийц. 
По подсчету этих записок можно судить 
о размере эпидемии самоубийств. Счита¬ 
ли же когда-то, в библейские времена, чис¬ 
ло покоренных и униженных царей по чис¬ 
лу валявшихся под столом победителя 
больших пальцев ног. Подобный стати¬ 
стический метод, как я убедился, практи¬ 
куется и в настоящее время, например, 
„Чрезвычайкой* в России: один палач в 
Минске — (Кац — его имя) — хвастался, 
что по числу пар сапог, хранящихся в его 
отделе, он вам точно установит количе¬ 
ство расстрелянных им „контр-революци¬ 
онеров, социалистов и иной сволочи*, ибо 
с каждого расстреливаемого заранее сни¬ 
мались сапоги. Что же удивительного и 
оригинального будет в том, что по числу 
избирательных бюллетеней, опущенных за 
Гитлера, статистик, подобно „Некто в^Се- 
ром*, может сказать: „Человек умер!* 

Фальсифицирование выборных резуль¬ 
татов? Наверное было таковое. Но разве 
выборные результаты целиком фальсифи¬ 
цированы? Неужели таки не шли сотни 
тысяч вчерашних социалистов и комму¬ 
нистов голосовать „по убеждению* за Гит¬ 
лера? А разве среди гитлеровских оприч¬ 
ников и зверствующих штурмовиков не 
найдете бывших социалистов и коммуни¬ 
стов, особенно коммунистов?... Ну, а 
если даже выборы и „фальсифицированы*, 
то почему дают „почивать на лаврах* 
фальсификатору? Ответ один — „фальси¬ 
фицирование* есть, но отнюдь не в отно¬ 
шении выборов, а в отношении самих вы¬ 
борщиков, фальсифицировано само чело¬ 
веческое в человеке, загажено и уничто¬ 
жено. 

Был человек и не стало его. „Человек 
умер!* 

Но он должен воскреснуть! К этому его 
зовет уже не „Некто* и не „в сером*, а 
определенный, лучезарный предвестник 
мирового-общего и индивидуально-чело¬ 
веческого счастья — АНАРХИЗМ! 

И. Рубин. 

Просьба ко всем товарищам усилить 
распространение „Дела Труда* в насту¬ 
пающем сезоне среди российской трудо¬ 
вой колонии. Собирайте пожертвовйиія» 
устраивайте предприятия, корреспонди¬ 
руйте о местных условиях жизни рабочего 
класса и ого борьбе с капиталом ■ 
властью. Словом, старайтесь делать на 
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Роль коммунистов в Испании 
(МТР). Последние революционные со¬ 

бытия в Испании показали еще раз на¬ 
сколько смешны претензии коммунистов 
и насколько недействительна их тактика. 
Каждый знаком со стереотипными фраза¬ 
ми московского происхождения, которые 
повторяются коммунистическими парти¬ 
ями всех стран; каждый знает насколько 
эти партии ничтожны в революционном 
отношении. Весь мир был удивлен лег¬ 
костью, с которой немецкая компартия, 
насчитывавшая миллионы, была разбита 
при первом наступлении гитлеризма. Бан¬ 
кротство компартии Германии, однако, не 
предотвращает другие компартии 3-го Ин¬ 
тернационала от повторения тех-же самых 
кремлевских лозунгов, от игры в „блофер- 
ство‘, от раскола рабочих организаций 
при помощи ипокритского „единого фрон¬ 
та* и, вообще, от следования той же са¬ 
мой старой тактики разрушения пролетар¬ 
ской солидарности и революционных уси¬ 
лий. Компартия Испании, не взирая на 
все ее дикие претензии, в действительности 
не имеет никакого значения в стране. До¬ 
статочно указать на тот факт, что на по¬ 
следних муниципальных выборах в Ката¬ 
лонии, 14 января, общее количество голо¬ 
сов, поданных за коммунистов в Барсело¬ 
не, — второй по величине город Испании 
— было равно 1500! 
Наиболее характерным для компар¬ 

тии Испании является ее отношение к 
великому восстанию революционных масс 
8 дек. 1933 г. После выборов 19 ноября 
и 3 декабря, весь испанский пролетариат 
понял неизбежность фашистской опасно¬ 
сти. Коммунисты были ошеломлены. Идея 
активного революционного протеста ни¬ 
когда не западала им в голову Да и на 
самом деле, как это могло бы случиться? 
Если бы Москва прислала приказ, тогда 
они голосовали бы за революцию! Испан¬ 
ская компартия просто не знала что де¬ 
лать и какую позицию занять. В конце- 
концев, по внушению из Кремля, компар¬ 
тия об’явила революционное восстание 
„путчем*. Ее центральный орган, „Рабо¬ 
чий мир* („Мундо Обреро*), 9-го декабря 
опубликовал заявление, в котором утвер¬ 
ждалось, что все движение есть ничто иное 
как „фашистская провокация* в „контр¬ 
революционных целях*. Это было сдела¬ 
но в тот самый день, когда вся страна вос¬ 
стала с оружием против фашистской опас¬ 
ности. И, как обычно, коммунистическая 
пресса порицала всякое участие в восста¬ 
нии и иступленно кричала против „анар¬ 
хических лидеров, ответственных за это*. 
Теперь дли компартии Испании положение 
в стране еще более ухудшилось, ибо сво¬ 

им поведением она разоблачила *себя и 
раскрыла свои позиции перед всем испан¬ 
ским пролетариатом, — позиции трусости, 
бездеятельности и оппозиции всякому 
действительно революционному массово¬ 
му движению. 
Конечно, восстание было „слишком пре¬ 

ждевременным*, ибо оно не привело к со¬ 
циальной революции. Пусть так, но оно 
показало как глубоко массы пропитаны 
анти-фашизмом и насколько они готовы 
на восстание против сил реакции. Восста¬ 
ние 8 декабря было, в полном смысле сло¬ 
ва, репетицией к грядущей революции. 
Трусость и революционное бездействие 
компартии соответствуют ее безстыдству 
и иезуитизму. После оклеветания движе¬ 
ния „фашистской провокацией анархиче¬ 
ских лидеров*, коммунисты имели без¬ 
стыдную наглость заявить, что их партия 
„взяла руководство массовым действием* 
в декабрьские дни! Это невероятно, но, 
тем не менее, это факт; такого рода заяв¬ 
ление было сделано в официальном орга¬ 
не Коминтерна, „Рундшау*, в выпуске от 
21 декабря, издающимся в Базеле. 

„Восстание началось как анархический 
путч, как провокация, но с ходом событий 
оно развернулось в настоящее революци¬ 
онное массовое движение. Вот почему ком¬ 
мунисты взяли потом руководство движе¬ 
нием*. Вот вам! 

Переделав „анархический путч" в дей¬ 
ствительное революционное массовое дви¬ 
жение, „Рундшау*, от 28 декабря, стало еще 
наглее. „Буржуазия и помещики, пишет 
оно, предстали перед восстанием масс, 
достигших высшей степени политической 
зрелости, как показываю! об’екты и дей¬ 
ствия восставшего пролетариата*. Будь¬ 
те уверены, массы действительно созрели, 
но, — к несчастью для коммунистической 
партии, — НЕ по „политической* линии, 
а по СОЦИАЛЬНОЙ, ибо „об’екты и дей¬ 
ствия* восставших показали, что они име¬ 
ют ццдяю разрушение государства и пра¬ 
вительства. Земля для крестьян, фабрики 
для рабочих, вот что было их целью. Эта 
цель прямо противоположна целям ком¬ 
партии, этим почитателям государства и 
его абсолютной силы. Об’яснение просто: 
испанское массовое восстание в прошлом 
декабре было нроникнуто духом и целями 
анархо-синдикализма! 
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ГРЯДУЩАЯ МИРОВАЯ БОЙНЯ 
(Продолжение) 

Численность Армий. — Мощность Морских Флотов. — Усиление Морских Воору¬ 
жений. Авиации. — Прогресс Авиационной Техники. Бомбы: Электрические и 

Газовые. — Смертоносные Газы. 

Подвести точный учет военной мощи 
каждой отдельной страны почти не воз¬ 
можно, вследствие существующих и рев¬ 
ниво оберегаемых военных тайн и секре¬ 
тов, а также вследствие чрезвычайно труд¬ 
ной сравнимости, как военных бюджетов, 
так и боеспособности вооруженных сил в 
виду появления новых видов оружия, как 
танки, авиационные и химические войска 
и т п Но все же постараемся привести 
некоторые данные о вооружении совре¬ 
менных государств и, прежде всего, ука¬ 
жем на численность регулярных армий не¬ 
которых стран. 
Состав апомской армии мирного време¬ 

ни — 250,000 человек. Резервы Японии, 
состоящие из 2,000,000 запасных, могут 
быть доведены от 5-ти до 10 миллионов 
штыков Кроме того, по проекту военно 
го министерства для подготовки к хими¬ 
ческой войне создаются части специаль 
ного назначения в составе 100,000 чело¬ 
век В связи с организацией этой хими¬ 
ческой армии специальное офицерское 
училище увеличивает состав учащихся и 
организуется новое училище для подго¬ 
товки к газовой войне на сухопутных тер¬ 
риториях Создаются также специальные 
танковые отряды и т. п части Проект 
предусматривает отмену льгот и привлече 
ния на действительную военную службу 
находящихся в запасе прапорщиков, под¬ 
прапорщиков и унтер-офицеров Выпол¬ 
нение проекта должно было быть закон 
чено к августу 1933 г. Морской флот Япо¬ 
нии состоит из 3 плавучих авиобаз, 10 ли¬ 
нейных кораблей, 8 больших и 17 малых 
крейсеров, 77 миноносцев и 67 подводных 
лодок, общий тоннаж — 700,000 тонн. Кро¬ 
ме того, приступлено к постройке в 1932 г 
следующих военных судов: 1 авиоматки, 
9 субмарин, 9 миноносцев и 5 крейсеров, а 
в 1933 г Япония еще больше расширила 
свою строительно-морскую программу 
заложены постройкой — 2 авионосца, 14 Жйсеров, 6 подводных лодок и др. судов 

4НЫЙ состав флота — свыше 80,000 че¬ 
ловек. Военно-морской флот обслужива 
ется 700 аэропланами. 
На сооружение новых военных кораблей 

Япония ассигновала 180 млн. иен, а на 
улучшение военного оборудования — 75 
млн иен. Морское министерство предпо¬ 
лагает истратить в фискальном году, на¬ 
чинающемся 1 апреля 1934 г., 680 млн 

иен, а на сухопутную армию Япония пред¬ 
полагает истратить 560 млн. иен. К 1936 г. 
Япония предполагает закончить обновле¬ 
ние своего военного флота, который зна¬ 
чительно увеличится количественно и ка¬ 
чественно. Она перевооружается брони- 
раванными грузовиками и новыми 14-тон¬ 
ными танками, снабженными четырьмя пу¬ 
леметами. Значительно усилен также во¬ 
енно-воздушный флот и созданы специ¬ 
альные авиочасти бомбовозов и истреби¬ 
телей. 
Само собой понятно, что в вооружении 

не отстают от Японии, захватившей Манч¬ 
журию и расширяющей свое влияние в 
Азии, и другие страны, увеличивающие 
из года в год расходы на так называемую 
оборону. Все правительства стараются 
друг перед дружкой „догнать и перегнать*. 
Численность американской армии — 140,- 

000 солдат и 300,000 запасных — может 
быть доведена в военное время до 
5 миллионов. Из европейских стран наи¬ 
большей армией обладает СССР — 640,- 
000 штыков, Франция — 600,000, Англия 
— 450,000, Италия — 450,000, Польша — 
350,000, Румыния — 250,000 и т. д. и т. д. 
Общее количество войск, могущих быть 
выставленными 17 главнейшими государ¬ 
ствами мира, равняется 52,000,000 человек. 
Разумеется, в случае войны количество 
штыков может быть увеличено в два-три 
раза. Военные резервы Италии — 5,600,- 
000, СССР — 5,500,000, Франции — 5,500,- 
000, Англия и Польша по 2,000,000 солдат 
и т. д. Сюда не включается различные 
военизированные фашистские, коммуни¬ 
стические и полицейские организации, 
которые также могут быть мобилизованы 
в случае войны. 
По милитаризации населения первое 

место занимает Франция — 16%, фашист¬ 
ская Италия — 14%, Чехословакия — 11%, 
Румыния — 9%, Польша — 6% и т. д. 
А по количеству людей, обслуживающих 
воздушный флот, на первом месте стоит 
Англия — около 100,000 человек, Франция 
— 40,000 человек, Италия — 25,000 чело¬ 
век ит.д. 
Военно-морской флот владычицы мо¬ 

рей Англин, состоит из 6 авионосцев, 18 
линейных кораблей, 19 больших и 30 ма¬ 
лых крейсеров, 26 миноносцев и 48 суб¬ 
марин; общая водоизместкмостъ этих су¬ 
дов — свыше 1 миллиона тонн, флот Соед. 
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Штатов — 3 авионосца, 15 линейных ко- 
аблей, 8 больших и 10 малых крейсеров, 
1 миноносец и 65 субмарин — общей 

водоизместимостью более 800,000 тонн. 
Военный флот Франции — 1 авионосец, 
6 линейных кораблей, 6 больших и 4 ма¬ 
лых крейсера, 38 миноносцев и 36 под¬ 
водных лодок; тоннаж превышает 300,000. 
Флот Италии'— 4 линейных корабля, 4 
больших и 4 малых крейсера, 47 минонос¬ 
цев и 30 субмарин; водоизместимость — 
свыше 200,000 тонн. 
Кроме указанных судов, в 1932 г. Англия 

приступила к постройке 2 субмарин, 4 
крейсеров и 21 миноносца; Соед. Штаты 
1 авионосца, 3 субмарин, 5 миноносцев и 
7 крейсеров; Франция — 6 крейсеров, 19 
миноносцев и 53 подводных лодок; Ита¬ 
лия _ 7 крейсеров, 10 миноносцев и 29 
подводных лодок. В 1933 г. английское 
правительство приступило к постройке 48 
военных судов, а Соед. Штаты — 37. К 1 
января 1936 г. Япония и Англия будут 
иметь по 6 авионосцев, а Соед. Штаты — 
5; крейсеров: СШ — 15, Япония — 20, Ан¬ 
глия — 21; миноносцев: СШ — 32, Англия 

-65, Япония — 83; подводных лодок: СШ 
— 24, Англия — 39, Япония — 53 и бро¬ 
неносцев: Англия и СШ — по 15 и Япония 
_9. Все это будут новейшие суда, соо¬ 
руженные по последнему слову военной 
техники. 
В 1933 г. Соед. Штаты расходовали на 

армию и флот 658 млн. дол., львиную до¬ 
лю из которых получают военные заводы. 
А из ассигнованных Конгрессом на оздо¬ 
ровление промышленности 3,300 млн. д. - 
238 млн. д идут на постройку 30 новых 
военных судов, 9,5 млн. д. на постройку 
290 военных аэропланов, предназначенных 
для этих кораблей; 21 млн. д. ассигновано 
на постройку 5 других военных кораблей, 
а 17 уже находятся в постройке; 2 броне¬ 
носца и 6 миноносцев изменены соответ¬ 
ственно новой технике, что увеличивает 
военные расходы, вместе с укреплением 
морских границ, еще на 84 млн. д. В об¬ 
щем, военно-морская программа Соед. 
Штатов предусматривает постройку 119 
военных судов общей водоизместимостью 
в 287,000 тонн, которые обойдутся в 1,000,- 
000,000 долларов. 
Начиная с 1932 г. и кончая 1932 г., Фран 

ция истратила по морскому министерству 
22,731,000.000 франков, из которых 10,- 
500 млн. франков пошли на постройку но¬ 
вых военных судов с общим тоннажем 
300,000 тонн, а остальные миллиарды пош¬ 
ли на военно-морское вооружение. При 
этом надо заметить, что добрая половина 
из указанных сумм пошла в карманы ак¬ 
ционеров „Комите де Форж‘ и „Шней- 
дер-Крезо". В настоящее время Франция 
обладает самым мощным подводным фло¬ 

том. С 1923 по 1932 гт. она построила 35 
подводных лодок тоннажем от 835 до 1,- 
535 тонн и 30 подводных лодок не свыше 
600 тонн каждая. 
По Версальскому договору вооружение 

Германии было ограничено: численность 
ее армии определена в 100,000 человек. 
Однако рейхсвер так организован, что в 
момент об’явления войны каждый полк 
автоматически превратится в дивизию н 
рейхсвер представит собою армию в 550,- 
000 человек, состоящую из 30 пехотных 
и 9 кавалерийских Дивизий; 51,000 сол¬ 
дат рейхсвера получают обучение, позво¬ 
ляющее им в случае надобности занятъ 
ответственные офицерские места. При 
каждом кавалерийском полку имеется воз¬ 
душная эскадрилья с тренированными лет¬ 
чиками. Рейхсвер имеет 240,000 винтовок, 
18,000 пулеметов нового образца и 1,800 
полевых орудий, не считая танков И газо¬ 
вого снаряжения. Второй немецкой арми¬ 
ей является полиция, которой насчитыва¬ 
ется 115,000 человек, вооруженны^ револь¬ 
верами, винтовками, пулеметами, ручными 
гранатами, броневиками и т. п. 35,000 по¬ 
лицейских живут в казармах и, находясь 
под непосредственной командой офице¬ 
ров рейхсвера, принимают участие в ма¬ 
неврах. К этому числу надо прибавить 
450,000 человек, состоящих в ударных бри¬ 
гадах Гитлера и отлично вооруженных. 
Третья армия — „стальные каски", состо¬ 
ящая из бывших военных, из которых 
1,200,000 могут стать немедленно в ряды 
действующей армии. Одним словом, по 
подсчету тайных осведомителей Франции, 
Германия может мобилизовать отлично 
вооруженную армию и довести ее числен¬ 
ность до 4,000,000 человек. 
Как видно из приведенных данных о ко¬ 

лоссальных затратах на вооружение и уси¬ 
ление флотов и армий, все правительства 
лихорадочно подготовляются к новой все¬ 
мирной бойне. Правда, судить о боеспо¬ 
собности и мощности любой страны по 
количеству вооруженных частей не доста¬ 
точно: нужно принять во внимание каче¬ 
ство бойцов, а также промышленность 
страны и движущую силу народа — внут¬ 
реннюю и внешнюю политику, но это ни¬ 
чуть не изменяет угрожающего миру на¬ 
пряженного положения. Одновременно с 
военной тренировкой усиливаются другие 
виды оружия и их боеспособность. В этом 
отношении, кроме танков, блиндирован¬ 
ных автомобилей, пулеметов, дальнобой¬ 
ных орудий и зенитных пушек, имеются 
более страшные орудия человекоистребле- 
ния, каковыми являются подводные лод¬ 
ки, аэропланы в газы. В особенности мо¬ 
гущественными из орудий смерти и раз¬ 
рушения являются самофггы и газы. 
Современные подводйые лодки типа 
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французской „Сюркуф* — длиной ПО 
метров, мощностью в 8,000 лошадиных 
сил, весом 2,880 тонн на поверхности и 
4,304 тонны при погружении, бронирован¬ 
ной, обильно снабженной перископами, 
безпроволочный телеграфом и ангаром 
для самолетов, имеющей 18 минных аппа¬ 
ратов крупного калибра и вооруженной 
10 митральезами и двумя 203 мм пушками 
последнего образца, бьющими на 20 ки¬ 
лометров, — такие подводные лодки яв¬ 
ляются опаснейшим оружием для морско¬ 
го коммерческого флота и совершения на¬ 
бегов на вражескую территорию, могут 
парализовать торговлю и блокировать 
берега 
Азропланы, как орудие смерти еще бо¬ 

лее опасны, чем подводные лодки Мощ¬ 
ность воздушных флотов растет с каждым 
днем и в настоящее время Франция распо¬ 
лагает не меньше 5,000 военных машин, 
СССР и Япония обладают почти таким же 
количеством, Соединенные Штаты и Ан¬ 
глия по 4,000, Италия — 3,000, Герма¬ 
ния и Польша по 1,000, Югославия 
700, Румыния 500 и т д. Кроме того, 
в случае войны многие коммерческие са¬ 
молеты легко могут быть приспособлены 
для военных нужд а ко всему этому про¬ 
изводство новых военных аэропланов мо¬ 
жет быть увеличено вдвое или втрое, бла 
годаря развитию авиопромышленности 
В этой отрасли работают в каждой стране, 
если не десятки, то сотни заводов и фаб¬ 
рик, которые выпускают ныне качествен¬ 
но лучшие машины, чем прежде 

Если в прошлую войну жизнь авиацион¬ 
ного мотора не превышала ста часов ра¬ 
боты, то теперь она исчисляется сотнями 
Так, наішимер, два американских летчика 
летали безпрерывно более 600 часов, по¬ 
крыв расстояние в 20 раз большее, чем пе¬ 
релет Линдберга из Америки в Европу; 
итальянский мотор „Ассо , после 1,000 ча¬ 
сов безпрерывной работы в испытании, 
оказался способным и к дальнейшей служ¬ 
бе В Италии производятся опыты с бы¬ 
стролетными самолетами, способными под¬ 
няться в 10 минут на высоту 6,000 метров, 
а в СССР с авиомухой, отрывающейся от 
земли на 8 секунде и развивающей ско¬ 
рость в 160 километров в час, держась в 
воздухе 6 часов без посадки и покрывая 
расстояние в 1,000 километров Итальян¬ 
ский бомбоносец Капрони, обслуживаемый 
10 человеками, вооружен 8 пулеметами и 
подымает до ЭОДХЮ клг. груза, при чем 
радиус его действия достигает 4,000 кило¬ 
метров Большие пассажирские аэропла¬ 
ны, приспособленные для военных целей, 
могут понести на себе до двух вагонов 
бомб, разрушительная сила которых ог¬ 
ромна 

Современная бомба в 1,000 клг., разор¬ 
вавшись в воде на расстоянии 15 метров 
от военного корабля, делает в нем боль¬ 
шую пробоину, а такая же бомба, упавшая 
на землю, вырывает яму глубиной в 5 мет¬ 
ров и 14 метров в диаметре. Зажигатель¬ 
ные или электрические бомбы, начиненные 
термитом и выделяющие теплоту в 3,000 
градусов, еще более ужасны по своей раз¬ 
рушительности и смертоносности, ибо нет 
средств погасить их: вода лишь усиливает 
их действие, только песок прекращает 
разбрасывание термита Термитовые бом¬ 
бы делаются весом в 1 клг., но сила их 
падения так огромна, что они пробивают 
крыши домов, потолки и попадают в ниж¬ 
ние этажи, вызывая пожары. А несколь¬ 
ко бомб иперитовых весом в 2,000 клг. 
способны отравить воздух пространством 
350 метров в длину ц столько же в ширину. 
Воздушная эскадрилья, состоящая из 

100 самолетов, нагруженных 1,000 элек¬ 
трических бомб каждый, может совершен¬ 
но уничтожить такой город, как Париж, 
сделав ему только один воздушный визит. 
Если допустить, что только половина бомб 
попадет в цель, то и тогда одновременно 
возникает 50,000 пожаров, а пищи для пла¬ 
мени — сколько угодно: взорвутся газопро¬ 
воды, электростанции, водопроводы, до¬ 
ма, заводы, фабрики и т. д. После зажи¬ 
гательной атаки может последовать газо¬ 
вая атака, которая и довершит картину 
разрушения и смерти: если люди не по¬ 
гибнут под развалинами домов и в пла¬ 
мени пожаров, то удушливые газы их до¬ 
конают Ведь две тонны фосгена доста¬ 
точно, чтобы уничтожить город с населе¬ 
нием в 400,000 человек. Газ синильной 
кислоты убивает все живое, а слезоточивый 
газ особой силы — 6линдекс — мгновенно 
ослепляет. Газ же левизит разлагает 
с'естные продукты, а газ берэоль — страш¬ 
нее чумы Есть еще газ смеха, заражаю¬ 
щий хохотом вояк, газ слез, мгновенно 
разоружающий армию, и удушливый газ, 
сжимающий дыхательное горло и дово¬ 
дящий до корчей и разрыхления мышц: 
под его действием размягчается мозі* ло¬ 
пают кровеносные сосуды и из всех пор 
тела выступает кровавый пот. Сельдерей¬ 
ный газ вызывает глубокие изменения в 
крови и причиняет неминуемую смерть; 
он проникает в организм через кожу и вы¬ 
зывает ее ожоги; никакие маски не могут 
предохранить человека от его смертонос¬ 
ных действий. Сельдерейный газ — одно 
из страшнейших орудий химической вой¬ 
ны, потому что он выделяется жидкостью 
при нормальных условиях температуры и 
давления: достаточно наполнять снаряды 
жидкостью или поливать ею неприятель¬ 
ские траншеи, чтобы отравить всю окрест¬ 
ность. И верит — в 1,5 тяжелее воздуха 
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и может рассеиваться аэропланом в виде 
дождя по полям, лугам, лесам, дорогам, 
городам и селениям. Через несколько ча¬ 
сов после отравления этим газом люди 
слепнут и ими овладевает панический 
страх, отчего люди часто кончают само¬ 
убийством; затем следуют заболевания: те¬ 
ло покрывается белыми струпьями и крас¬ 
ными волдырями; такие же струпья и вол¬ 
дыри появляются в желудке, кишках и 
легких и тут уж нет никакого спасения. 
Втечение одной ночи небольшая эска¬ 
дрилья может заразить такую страну, как 
Германия, этим ужасным газом. А недав¬ 
но изобретенный английским майором но¬ 
вый газ столь смертоносен, что достаточ¬ 
но одной десятнмиллионной части его в 
воздухе, чтобы убить человека в 1 секунду. 
Если последняя Европейская война бы¬ 

ла артиллерийской, пулеметной и подвод¬ 

9 

ной, то грядущая мировая бойня будет 
войной химической или газовой. Населе¬ 
ния стран будут уничтожены газами, число 
которых перевалило за тысячу. Имеются 
газы, проникающие через кожу и на вы¬ 
зывающие никаких ощущений со стороны 
жертвы, которую после отравления охва¬ 
тывают судороги, сопровождающиеся хро¬ 
нически-неизлечимым помешательством. 
Легко представить себе, какие страшные 
мучения и ужасы ждут население, когда 
вспыхнет война. На гибель обречены не 
только воины, но и все гражданское насе¬ 
ление, ибо защита городов против газо¬ 
вых бомбадировок не возможна: един¬ 
ственным противодействием может быть 
лишь контр-атака, вернее, соревнование в 
массовом убийстве. 

К. Филиппович. 

(Окончание следует) 

БЕСЕДЫ С БАКУНИНЫМ 
Беседа о социальной революции 

В. Темой настоящей нашей беседы бу¬ 
дет революция. С ее определения мы и 
начнем. Что вы понимаете под словом 
«революция»? что такое революция? 

Бакунин. «Революция не детская игра, 
не академические дебаты, где наносятся 
смертельные удары лишь тщеславию, и 
не литературное состязание, где пролива 
ются лишь чернила. Революция, это—вой¬ 
на, а когда идет война, происходит раз¬ 
рушение людей и вещей. Конечно, очень 
печально для человечества, что оно не 
изобрело более мирного способа прог- 
гресса, но до сих пор каждый новый шаг 
в истории рождался лишь в крови. Впро 
чем, реакция не может упрекать в этом 
отношении революцию. Она всегда про¬ 
ливала крови больше, чем эта послед¬ 
няя* (Т. 3, стр. 12. «Бернские медведи и 
петербургский медведь»), «Революций, 
это — ниспровержение государства». (Т 
2, стр. 69. «Кнуто-Германская империя и 
социальная революция»). 
В. Но мы обычно различаем два рода 

революций: — революцию политическую и 
революцию социальную; что такое, в ва 
шем понимании, социальная революция? 

Бакунин. Чтобы дать ясное представле¬ 
ние о моем понимании социальной рево¬ 
люции, я расскажу вам один факт из фран¬ 
цузско-прусской войны 

«На одном собрании левых, 23 и 24 
августа, в котором принимали участие 
Тьер и некоторые передовые члены лево¬ 
го центра, когда левые выразили намере¬ 

ние свергнуть министерство и Тьер, зак¬ 
линая их не делать этого, наконец, спро¬ 
сил: «Но кем же вы замените его, каких 
людей назначите в кабинет министров?» 
Чей то голос, не знаю чей, ответил: «Ив- 
будет больше кабинета, будет у прав нить 
весь вооруженный народ, посредством 
своих делегатов», — что, если только в 
этих словах не отсутствует всякий смысл, 
может означать только следующее: На¬ 
циональный и ограниченный револювмво 
ный конвент, — не Учредительное собра¬ 
ние, законным образом и правильно со¬ 
ставленное из делегатов всех кантонов 
Франции, а конвент, исключительно состав 
ленный из делегатов городов, которые со¬ 
вершат революцию. Я не знаю, кто вы¬ 
сказал эту безумную мысль, кому принад¬ 
лежал этот голос, который раздался сре¬ 
ди этого совета мудрых. Может быть, его 
был осел Валаама, какое нибудь невинное 
верховное животное Гамбеты? — Но, не¬ 
сомненно, что осел говорил лучше своего 
пророка. То, что предлагал этот осел, бы¬ 
ло ни больше ни меньше, как социальная 
революция». (Т. 5, стр. 147. «Письма к 
французу»). При этиг условиях «рабочие 
массы сбросят с себя окончательно нена¬ 
вистное, многовековое иго, разрушат в 
корне буржуазную эксплоа?ацию и осно¬ 
ванную на ней буржуазную цивилизацию, 
а это значит торжество социальной рево¬ 
люции, сокрушение всего, что называется 
государством». ' (Т. 1, стр. 79. «Государ¬ 
ственность и анархия»). 
В. А что вы скажете о политической ре¬ 

волюции? 



10 АПРЕЛЬ-МАИ 1934 г. № 79 

Бакунин. «... Всякая политическая ре¬ 
волюция, не ставящая себе немедленной и 
прямой целью экономическое равенство, 
является, с точки зрения народных инте¬ 
ресов и прав, ничем иным, как лицемерной 
и замаскированной реакцией». (Т 5, стр. 
82. «Письма о патриотизме»). 
В. Значит, по вашему, политическая ре¬ 

волюция не должна предшествовать соци¬ 
альной: и та и другая должны совершить¬ 
ся одновременно? 

Бакунин. «По мнению, почти едино¬ 
гласному, немецких социалистов, полити¬ 
ческая революция должна предшествовать 
социальной революции, — что является 
по моему, громадной и роковой ошибкой, 
потому что всякая политическая револю¬ 
ция, которая произойдет прежде и, сле¬ 
довательно, без социальной революции, 
необходимо будет буржуазной революци¬ 
ей, а буржуазная революция может самое 
большее способствовать проведению в 
жизнь только буржуазного социализма; т 
е. она должна неизбежно привести к но¬ 
вой эксплуатации пролетариата буржуа¬ 
зией, более лицемерной и более искусной, 
может быть, но не менее давящей и угне¬ 
тающей» (Т 5, стр 225. «Письма к фран¬ 
цузу») 

В. Каково содержание социальной ре¬ 
волюции? Какова ее программа? 

Бакунин. « . . . Старой системе органи¬ 
зации, основанной на насилии, социальная 
революция должна положить конец, пре¬ 
доставив полную свободу массам, комму¬ 
нам. ассоциациям, а также и отдельным 
индивидуумам и, уничтожив раз навсегда 
историческую причину всякого насилия 

самое существование государства, па¬ 
дение которого увлечет за собою все не¬ 
справедливости юридического права и всю 
ложь различных культов, так как это право 
и эти культы никогда не были ничем иным, 
как услужливой санкцией всяких насилий, 
нравственных и физических, осуществля¬ 
емых, поддерживаемых и поощряемых го¬ 
сударством» (Т 4, стр 286. «Париж, ком¬ 
муна и понятие о государствен.*). «Уничто¬ 
жение всякого эксплоатирования и всяко¬ 
го политического или юридического, рав¬ 
но как и правительственно-административ¬ 
ного притеснения, т. е. уничтожение вся¬ 
ких классов посредством экономического 
уравнения всех состояний и уничтожение 
их последней опоры, государства 
Такова программа социальной револю¬ 

ции*. (Т 1, стр. 118 «Государственность 
и Анархия») 
В. Каков же должен быть характер Со¬ 

циальной революции: национальный или 
интернациональный, универсальный? 

Бакунин. «Характер социальной рево¬ 
люции универсален». (Т. 1, стр. 75, 119. «Го¬ 
сударственность и Анархия»). «Социальная 

революция не может быть одинокою ре¬ 
волюцией) одного народа; она по существу 
своему революция интернациональная». 
(Т. 1, стр. 75, 119. «Государственность и 
Анархия»), 
В. Почему социальная революция обя¬ 

зательно должна иметь интернациональ¬ 
ный характер? Разве в пределах одной 
страны она не может быть победоносной? 

Бакунин. «При современной политиче¬ 
ской, юридической, религиозной и соци¬ 
альной организации наиболее цивилизо¬ 
ванных стран, экономическое освобожде¬ 
ние рабочих невозможно и что, следова¬ 
тельно для достижения и полного его осу¬ 
ществления, необходимо разрушить все 
современные учреждения: Государство, 
Церьковь, Юридический Форум, Универси¬ 
тет, Армию и Полицию, которые ни что 
иное, как крепости, воздвигнутые прави¬ 
тельством против пролетариата. И недо¬ 
статочно их свергнуть в какой нибудь од¬ 
ной стране; их надо разрушить во всех 
странах, ибо современи основания совре¬ 
менных государств, в 17 и 18 веках, ме¬ 
жду всеми этими учреждениями и всеми 
странами существует постоянно возраста¬ 
ющая международная солидарность и мо¬ 
гучие международные союзы*. (Т. 4 стр. 
67. «Организация Интернационала»), 

В. Каким образом можно, в таком слу¬ 
чае, совершить революцию: международ¬ 
ным заговором, восстанием или каким 
либо иным средством? 

Бакунин. «Революции не импровизиру¬ 
ются. Они не делаются по воле отдельных 
личностей, ни даже самых могуществен¬ 
ных ассоциаций. Они, независимо от вся¬ 
кой воли и от всякой конспирации, всегда 
происходят в силу хода самих вещей. Их 
можно предвидеть, иногда предчувство¬ 
вать их приближение, но никогда нельзя 
ускорить их взрыв» (Т 4, стр. 21. «Поли¬ 
тика Интернационала»). 
В. В таком случае роль личности в ре¬ 

волюции равна нулю и, кроме того, я не 
вижу необходимости в организации, на¬ 
пример, Рабочего Интернационала, — при 
таком взгляде он совершенно не нужен ... 

Бакунин. Что касается роли личности 
в революции, то здесь дело теперь обсто¬ 
ит так. «Время великих политических лич¬ 
ностей прошло. Когда дело шло о совер¬ 
шении политических революций, они были 
на своем месте. Политика имеет целью 
образование и сохранение государств; но 
«государство* означает господство с од¬ 
ной стороны и подчинение с другой. Круп¬ 
ные господствующие личностя, стало быть, 
абсолютно необходимы в политических 
революциях; в социальной революции они 
не только бесполезны, они положительно 
вредны и несовместны с самой целью, кв- 
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кую преследует эта революция, т. е. с ос¬ 
вобождением масс. 
Теперь в революционной деятельности, 

как и в труде, коллектив должен заменить 
личность*. (Т. 5, стр. 211-12. «Послание мо¬ 
им итальянским друзьям*). Что касается 
организации, то она необходима для того, 
«чтобы в момент, когда, наступившая в си¬ 
лу естественного хода вещей, революция 
вспыхнет, нашлась бы реальная сила, зна¬ 
ющая, что она должна делать, и в силу это¬ 
го, способная взять революцию в свои ру¬ 
ки и придать ей направление спаситель¬ 
ное для народа: серьезная международная 
организация рабочих союзов всех стран, 
способна заменить этот отходящий поли¬ 
тический мир государств н буржуазии* 
(Т. 4, стр. 22. «Политика Интернациона 
ла>). 

В. Каково первое и основное условие 
для возникновения социальной револю¬ 
ции? 

Бакунин. «... Публичное и частное 
банкротство — первое условие социально- 
экономической революции*. (Т. 1, стр 92. 
«Государственность и Анархия»). 
В. Что необходимо делать для при¬ 

ближения момента социальной револю¬ 
ции? 
Бакунин. «Государства сами не валят¬ 

ся; их может только повалить всенародная 
и всеплеменная, интернациональная соци¬ 
альная революция. 
Организовать народные силы для совер¬ 

шения такой революции — вот единствен¬ 
ная задача людей, искренно желающих 
освобождения»... 1Т. 1, стр. 113-114. «Го¬ 
сударственность и Анархия*). 
В. Если, как вы сказали, революция не 

зависит рт воли и желания отдельного че¬ 
ловека, если она сама созревает, то спра 
шивается, какие именно факты способст¬ 
вуют этому созреванию? Может быть ни 
щета, недовольство, отчаяние масс? Я 
спрашиваю потому, что, если мы будем 
знать содействующие созреванию револю¬ 
ции факторы, мы в свою очередь можем 
воздействовать на них, усилить их дейст¬ 
вие и тем самым приблизить момент Со¬ 
циальной Революции. 

Бакунин. «... Что касается революци 
о иного настроения рабочих масс,—я здесь 
не говорю, разумеется, об отдельных лич¬ 
ностях — оно не зависит только от боль¬ 
шей или меньшей степени нищеты и недо¬ 
вольства, но еще и от веры рабочих масс 
в справедливость и необходимость торже¬ 
ства их идеи. С тех пор как существуют 
политические общества, массы всегда бы¬ 
ли недовольны и всегда были бедны, пото¬ 
му что все политические общества, все го¬ 
сударства, как республиканские, так и мо¬ 
нархические, с начала истории и до 
—тит дцуЗ всегда и исключительно были 

основаны, лишь с различной степенью от¬ 
кровенности, на нищете и принудительном 
труде пролетариата. Стало быть, как ма¬ 
териальными благами, так и политически¬ 
ми и общественными правами, всегда поль¬ 
зовались привилегированные классы; на 
долю же трудящихся масс во всех полити¬ 
чески организованных обществах всегда 
выпадали материальные бедствии, презре¬ 
ние и насилие со стороны господствующих 
классов. Отсюда их вечное недовольство. 
Но это недовольство лишь редко вызы¬ 

вало революции. Мы видим, что есть да¬ 
же народы, доведенные до степени край¬ 
ней нищеты, которые однако молчат. От¬ 
чего это происходит? Уж не довольны ли 
они своим положением? Нисколько. Это 
происходит оттого, что у них нет созна¬ 
ния своего права, ни веры в свою собствен¬ 
ную силу; и так как у них нет этого соз¬ 
нания, ни этой веры, они в продолжении 
целых веков остаются беспомощными ра¬ 
бами». (Т. 4, стр. 213-214. «Письма к фран¬ 
цузу»). 
От дезорганизованных и обезглавлен¬ 

ных рабочих масс также нельзя ждать ре¬ 
волюции. Такие массы «будут щипать тра¬ 
ву и, подгоняемые голодом, будут рабо¬ 
тать, как каторжные, чтобы обогатитъ сво¬ 
их хозяев. Ждите революции от народных 
масс, доведенных до подобного состоя¬ 
ния!» (Т. 4, стр. 219. «Письма к францу¬ 
зу*). 

«... Нищета самая ужасная, даже когда 
она поражает многомиллионный пролета¬ 
риат, не есть еще достаточный залог для 
революции. Человек одарен от природы 
изумительным, право, иногда доводящим 
до отчаяния терпением, и чорт знает чего 
он не переносит, когда вместе с нищетой, 
обрекающей его на неслыханные лишения 
н медленную голодную смерть, он еще на¬ 
гражден тупоумием ... Такой человек ни¬ 
когда не воспрянет, умрет, но не взбунту¬ 
ется. 
Но когда он доведен до отчаяния, воз¬ 

мущение его становится уж более воз¬ 
можным. Отчаяние — острое, страстное 
чувство. Оно вызывает его из тупого, по¬ 
лусонного страдания и предполагает уже 
более или менее ясное сознание возможно¬ 
сти лучшего положения, которого он толь¬ 
ко не надеется достигнуть. 
В отчаянии, наконец, долго оставаться 

не может никто; оно быстро приводит че¬ 
ловека или к смерти, или к делу. К како¬ 
му делу? Разумеется, к делу освобожде¬ 
ния и завоевания условий лучшего суще¬ 
ствования. 
Но и нищеты с отчаянием мало, чтобы 

возбудить социальную революцию. Они 
способны произвести личные иля много, 
местные бунты, но недостаточны, чтобы 
поднять целые народные массы. Дли вго- 
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го необходим еще обще-народный идеал, 
вырабатывающийся всегда исторически 
из глубины народного инстинкта, воспи¬ 
танного, расширенного и освещенного ря¬ 
дом знаменательных происшествий, тяже¬ 
лых и горьких опытов, — нужно общее 
представелние о своем праве и глубокая, 
страстная, можно сказать, религиозная ве¬ 
ра в это право. Когда такой идеал и та¬ 
кая вера в народе встречаются вместе с 
нищетою, доводящею его до отчаяния, 
тогда Социальная Революция неотврати¬ 
ма, близка, и никакая сила не может ей 
воспрепятствовать*. (Т, 1, стр. 94-95 «Го¬ 
сударственность и Анархия»). 

В. Из вашего ответа я заключаю, что 
почин Социальной Революции будет при¬ 
надлежать народу, рабочим и крестьянам, 
ибо они являются наиболее угнетенными 
элементами современного общества? 

Бакунин.' «Инициатива нового народно¬ 
го движения будет принадлежать народу. 
Неоспоримо, народу будет принадлежать 
инициатива нового движения* (Т. 3, стр. 
144-155. «Феодализм, Социализм и Анти- 
теологизм»). 

«Но чтобы крестьяне поднялись, нуж¬ 
но непременно, чтобы почин революцион¬ 
ного движения взяли на себя городские 
рабочие, потому что только эти послед¬ 
ние соединяют в себе в настоящий момент 
инстинкт, ясное сознание, идею и осознан¬ 
ную волю социальной революции. Следо¬ 
вательно, вся опасность, угрожающая су¬ 
ществованию государств сосредоточена в 
данный момент исключительно в город¬ 
ском пролетариате». (Т. 4, стр. 213. «Пись¬ 
ма к французу»). 

Г. Максимов. 

Почему „Дело Труда" и „Пробуждение" не же¬ 
лают объединиться.7 

Уважаемые товарищи ньюгевенцы, преж¬ 
де всего приносим извинение, что отвеча¬ 
ем на поставленный выше вами вопрос с 
большим запозданием. 
Товарищи, наш ответ на поставленный 

вами вопрос вы могли бы найти в брошю¬ 
ре „Рассвет* — проводник русского фа¬ 
шизма* и особенно в статье „Пробужде¬ 
ние* и анархическое движение* (ЛЬ 77 
„Дела Труда*), а также в статьях и замет¬ 
ках пробужденцев в „Рассвете*, которые 
направлены против „Дела Труда*, против 
нашей Федерации и особенно против лек¬ 
ций нашего раэ’еэдного пропагандиста 
тов. Максимой. (Смотрите в „Рассвете" 
следующие статьи и заметки: ЛЬ 272, от 
22 наября 1933 г, передовая: „Опять 
вместе бьем*; от 6 декабря 1933 г. — 
„Бойкот докладов Максимова*; от 14 дек 
1933 г., статья А. Шаврука: .Доклады Г. 
Максимова*; от 21 дек. 1933 г., статья А. 
Шаврука „Программа революционера, 
контр революционера и признание СССР*; 
ЛЬ За), от 27 дек. 1933 г., статья Присут¬ 
ствовавшего (Шакула): „Максимов и боль¬ 
шевики*; ЛЬ 12, от 15 янв. 1934 г„ статья 
Н. Приходова: „Ответ Колокольцеву*; ЛЬ 
66, от 19 марта 1934 г, статья Некто: „На 
разные темы.) 
Из этих материалов вы увидите, товари¬ 

щи, что мы, делотрудовцы, ставим вопро¬ 
сы принципиально, т. г. не касаемся лич¬ 
ностей, а касаемся идей, принципов, такти¬ 
ки, одним словом, направления, как тако¬ 
вого; мы обсуждаем все вто с точки зре¬ 
ния анархизма, т. е. определяем возмож¬ 
ность или невозможность совмещения тех 

или иных идей, той или иной тактики х 
основами анархического учения Бакунина- 
Кропоткина, например, национализма, цер¬ 
ковности, фашизма, печатание политиче¬ 
ских об'явлений демократов и республи¬ 
канцев с призывами голосовать за них, рек¬ 
лама церковных и заведомо белогвардей¬ 
ских организаций и так далее и тому по¬ 
добное. Такого рода идеи и тактику мы, 
делотрудовцы, считаем, как анархисты, 
абсолютно несовместимыми не только с 
анархизмом, но даже с самым желтым со¬ 
циализмом и буржуазным либерализмом 
типа Милюкова и даже правее его. Про- 
бужденцы же, не проводя таких идей и 
такой тактики на страницах своего жур¬ 
нала, проводят эти идеи и зту тактику на 
деле: они, например, об’едннилнсь на про¬ 
тесте против большевиков не с левыми 
элементами, социалистами, а с правыми, с 
фашистами и монархистами в Гартфорде, 
с реакционно-церковными и подозритель¬ 
но белыми в Детройте и в тоще время ста¬ 
рались по-большевистски сорвать анархи¬ 
ческие лекции Максимова в Детройт* - и 
чинили всякие препятствия устройству та¬ 
ковых в организациях РООВ Нью-Йорк¬ 
ского района, в которых они имеют вли¬ 
яние, предпочитая иметь лектором право¬ 
го социал-демократа, плехановца Ингер- 
маиа, чем анархиста. Одним словом, в кон¬ 
це истекшего года и в начале текущего 
они вели сознательную вредительскую ра¬ 
боту по отношению анархической пропа¬ 
ганды. Все вто говорит за то, что у них, 
несмотря на то, что ^Пробуждение* печа¬ 
тает статьи Неттдау, Грим-и других за- 
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служенных старых анархистов, гораздо 
меньше разногласий с правыми, анти-анар- 
хическнми элементами, чем с элементами 
анархическими. Такая политика, как вы 
знаете, проводится газетой „Рассвет* и 
эта политика защищается пробуждение - 
ми. Мы разоблачаем эту политику, как 
анархисты и как революционеры, и тре¬ 
буем чтобы ее не пришивали к анархизму, 
ни к какому виду анархизма, и чтобы ни 
один анархист не имел к этой политике 
никакого касательства: Мы понимаем, что 
эта борьба за определенную, четкую, яс¬ 
ную анархическую линию и тактику, со¬ 
звучные с основными принципами анар¬ 
хизма, изложенными Бакуниным и Кро¬ 
поткиным, требует, в целях успешности, 
сильной и крепкой организации, требует 
максимально возможного единства наших 
сил. Исходя из этой верной мысли, мы, 
В декабре 1932 г., предложили лидерам 
пробужденчества в Детройте об’единение 
„Дела Труда* с „Пробуждением* и сли¬ 
яние обоих федераций в одну на условиях 
публичного отказа пробужденцев от „Рас¬ 
света* и его вдохновителей (ем. „Дело 
Труда*, ЛЬ 74, статья: „К об’единению на¬ 
ших сил*), подобно тому, как мы посту¬ 
пили с „аршиновщиной* и ее вдохнови¬ 
телем. Наше предложение было откло¬ 
нено решительным образом. Для нас сов¬ 
сем стало ясно, что люди, издающие „Рас¬ 
свет* и „Пробуждение*, представляют 
собою одно и тоже течение. 1933 г. и на¬ 
чало текущего года убедили нас в этом 
окончательно. „Рассвет* повел себя так 
реакционно, что мы вынуждены были 
вскрыть эту реакционность перед широ¬ 
кими трудовыми массами в брошюре: 
„Рассвет* — проводник русского фашиз¬ 
ма*.. Затем на страницах этой газеты по¬ 
явилось воззвание „Пробуждения* о ма¬ 
териальной поддержки издания, мотивы 
рованное необходимостью вести борьбу 
с фашизмом. В статье: „Пробуждение* и 
анархическое движение*, мы вскрыли ли¬ 
цемерие авторов этого воззвания, указав, 
что они говорят о борьбе с фашизмом, 
а семи поддерживают газету, которая на 
своих страницах дает место фошистам и 
другим темным политическим элементам, 
и что они в своем журнале, с самого на¬ 
чала его существования, не обмолвились 
ни единым словом осуждения по отноше¬ 
нию националистической и реакционно¬ 
фашистской линии газеты „Рассвет*. От¬ 
ветом на это была попытка лидеров дет¬ 
ройтских пробужденцев сорвать лекции 
Максимова и призыв .Рассвета* к про¬ 
буждением других городов следовать при¬ 
меру Детройта. В этом факте мы видим 
трогательное об’единение „Рассвета* и 
„Пробуждении* в деле борьбы с анархи 
ческой пропагандой, подрывной, вреди¬ 

тельский союз, который, к счастью, ока¬ 
зался бессильный. Состоявшаяся 31 де¬ 
кабря 1933 г. в Нью-Йорке конференция 
групп „Пробуждения*, резолюции которой 
почему-то не опубликованы в журнале, а 
рассылаются отдельными оттисками*), 
публично стала на сторону проводника 
фашизма — „Рассвета*, против анархиче¬ 
ского „Дела Труда*. Это опять говорит 
о том, что у пробужденцев гораздо меньше 
разногласий, если они вообще имеются, 
с „Рассветом*, чем с „Делом Труда*. -Про- 
бужденческая конференция свое отноше¬ 
ние к „Делу Труда* выразила а следующей 
резолюции: „Наше отношение к „Делу 
Труда* остается отрицательным до ТСК 
пор, лома журнал не прекратит полаив- 
ческих наладкой и не примет ивіиж—гп 
анархического вида. Вступать в миш¬ 
ку с Д Т.“ конференция считает недо¬ 
стойным анархической втики*. Зато кон¬ 
ференция, как говорит резолюции, сочла 
достойным „анархической этики* набрать 
редактором журнала „Пробуждении* од¬ 
ного из двух вдохновителей рассветовщи- 
ны „т. Р.“, скрыв его полное имя за на¬ 
чальной буквой его фамилии. Судите са¬ 
ми, какая у людей анархическая этика, 
когда они стыдятся или боятся полностью 
опубликовать имя своего редактора: по¬ 
лицейские соображения здесь, конечно, 
не могут играть никакой роли. Это снова 
свидетельствует о неразрывной органиче¬ 
ской связи „Пробуждения* с „Рассветом*. 
Поэтому вполне понятно, что „Рассвет* 
резолюция конференции „считает газетой 
рабочей, заслуживающей поддержки, но 
при условии, чтобы редакция „Рвссявта* 

хическсму учению, а также деяаяа бы при¬ 
мечания к тем статьям я корреспонденци¬ 
ям, которые могут ввести читателей в за¬ 
блуждение*. Условие это, конечно, про¬ 
стое лицемерие и отвод глаз — „Рассвет* 
продолжает вести свою линию, никаких 
примечаний не было, нет и не будет: смеш¬ 
но, тогда вся газета была бы заполнена 
примечаниями и разделениями - Одним 
слоаон, самое важное то, что „газет за¬ 
служивает поддержка* и эта. поддержка 
оказывается пробуждениями и поныне, 
несмотря на то, что условия і}х резолюции 
не выполняются. Ясно, что'эти условия 
лишь тень на ясный день. 
Какой вывод делают пробуждении? 

„Дело Труда* должно принять „надлежа¬ 
щий анархический вид*, т. е. стать тем, 
чем является „Пробуждение*: быть в друж¬ 
бе с „Рассветом* и не только не вскры¬ 
вать его реакционный характер, а своим 
молчанием содействовать ему внедрить 

'* *) Тщц ма и)іш*міы • ,іи*УЧВ—* Ц 43- 

44. ЗцИ ІВ» 1М4 г. • Э 
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реакцию в головы рабочих масс, одевая 
иногда, в целях обмана, угу реакцию в 
анархические ризы. Этого мы, делотру- 
довцы, сделать никак не можем, не отка¬ 
завшись полностью от анархизма или не 
став лицемерами. Последними мы не хо¬ 
тим быть, а от первого не можем отка¬ 
заться. Из всего изложенного вытекает 
одно: — об'единение „Пробуждения" с 
„Делом Труда* возможно только через го¬ 
ловы раесвето-лробужденческих лидеров, 
путем слияния на местах групп „Пробуж¬ 
дения" с группами нашей федерации на 
условиях, предложенных нами а Детройте 
и отвергнутых пробуждениями: ОТКАЗ 
ОТ „РАССВЕТА" И ЕГО ВДОХНОВИТЕ¬ 
ЛЕЙ, т. е. переход на революционно-анар¬ 
хические позиции, созвучные с учением 
Бакунина и Кропоткина. 
Отказ от „Рассвета" не означает, что мы 

против его существования, против того, 
чтобы его читали. Пусть себе существу¬ 
ет, а читать следует все. Отказ означает, 
что люди не поддерживают газету, отме¬ 
жевываются от ее линии поведения и 
смотрят на нее как на всякую коммерче¬ 

скую хозяйскую газету. Всякая тварь 
имеет право на жизнь, не отнимаем мы 
этого права и от „Рассвета", но мы отни¬ 
маем ішаво, будь то „Пробуждение" иля 
„Новый Мир", рядить ее в анархические 
одежды, мы отнимаем от нее право на¬ 
зываться прогрессивной, рабочей и пр. 
Поэтому тот, кто солидаризируется в той 
или иной мере с „Рассветом1, сознатель¬ 
ный или бессознательный враг анархиче¬ 
ского движения, с которым мы считаем 
необходимым бороться. 
Мы стоим за собственную анархическую 

линию поведения четкую и ясную настоль¬ 
ко, что каждый может ее отличить и не 
смешать ни с белогвардейщиной, ни с бур¬ 
жуазным либерализмом, ни с большевиз¬ 
мом. 

С товарищеским приветом, 

по поручению Редакции „Дела 
Труда*, Чикагского Прогр. Клу¬ 
ба и Федер. Секретаря 

Г. Максимов. 
21 марта, 1934 г. 
Чикаго, Илл. 

Хроника международного рабочего движения 
ИСПАНИЯ 

Положение после восстания 

„Укрепленная* республика делает в этой 
стране всевозможное, чтобы уничтожить 
последние признаки „демократии* в инте¬ 
ресах правящих и господствующих над 
массами. Интеллигентная публика загра¬ 
ницей удивляется, почему монархические, 
клерикальные и фашистские круги терпят 
„радикальное" правительство Лерру. Об’ 
яснение очень простое. Лерру делает 
грязную работу реакционных злементов. 
В момент прихода к власти, Лерру поспе¬ 
шил доказать реакционерам, что он „не 
опасен* для них. Пересмотр конституции, 
дружеское взаимоотношение с Ватиканом, 
упразднение закона, по которому государ¬ 
ство больше не поддерживает католиче¬ 
ское духовенство, (закон этот вошел в си¬ 
лу 1 января 1934 г.), и варварское пресле¬ 
дование революционных рабочих — были 
первыми шагами „радикального* прави¬ 
тельства Лерру. Реакционные злементы 
очень довольны положением. Разве Лерру 
не дескреАктирует парламентаризм и де¬ 
мократию и тем самым не подготовляет 
путь для торжества фашизма? Последний 
может позволить себе немножко обо¬ 
ждать. Он, на самом деле, и предпочитает 
это делать, ибо теперь фашиам вызвал бы 

слишком сильный народный протест, ак¬ 
тивный протест; об этом открыто заявил 
Гил Раблз: „Наш час еще не пришел, Ис¬ 
пания должна иметь или социальную ре¬ 
волюцию, по примеру Советов, или дикта¬ 
туру правых". Лерру пошел даже дальше 
простого мира с монархическими и клери¬ 
кальными злементами. Он прямо потыка¬ 
ет открытому распространению фашизма 
в Испании. Одним из первых актов его 
режима был принятие различных требова¬ 
ний фашистов, например, закрытие Нацио¬ 
нальной Конфедерации Труда и обвине¬ 
ние ее отделов вне закона. Аяархо-сніЫи- 
кал истекая пресса задушена, об’явленное 
8-го декабря положение о чрезвычайной 
охране до сих пор не устранено, как обе¬ 
щалось. Оно в полной силе доныне и слу¬ 
жит для террорнзации трудящихся масс; 
аресты продолжаются сотнями, а специ¬ 
альный „скорый" трибунал делает свою 
убийственную работу. 
Тысячи, которыми заполнены испанские 

тюрьмы, являются революционными рабо¬ 
чими членами Национальной Конфедера¬ 
ции Труда. Эта тактика не приносит, од- 
ияко, правительству желательных резуль¬ 
татов. Официальное подавление анархо- 



шіныс намерения и методы правительства 
Лерру, а больше всего анархо-синдика¬ 
листское восстание 8 декабря, имели свое 
оздоровляющее влияние на широкие мас¬ 
сы. В частности это наблюдается на из¬ 
менении отношения социал-демократиче¬ 
ских рабочих союзов. Они начинают по¬ 
нимать, что социалистический парламен¬ 
таризм, политический компромис н коопе¬ 
рация с реакционерами может дать только 
тот же результат в Испании, что и в Герма¬ 
нии. В самой социал-демократической 
партии усиливаются элементы, которые 
видят всю недействительность социалисти¬ 
ческой тактики. Разительным примером 
этого является Ларго Кабалльеро, предсе¬ 
датель социалистической партии и пред¬ 
ставитель более радикального крыла Все¬ 
общего Рабочего Союза (социал-демокра¬ 
тическая центральная рабочая организа¬ 
ция). Он недавно об’явил себя сторонни¬ 
ком „соединенного революционного ра¬ 
бочего фронта*, добавив, что „социализму 

Конфискация судебных документов 

(МТР). В городе Сарагоссе, в связи присутствовавшим в суде. Увидев револь- 
с последним, декабрьским, восстанием, веры, направленные на них, присутствуй 
полиция подготовляла постановку вели- ющие подчинились приказанию с большой 
чайшего судебного процесса, в котором поспешностью. Рабочие пересмотрели все 
должно было фигурировать оіромное бумаги, собрали все материалы, подгото- 
число революционных рабочих, обвиняв- вленные властями по процессу синдика- 
шихся в принадлежности к Национально- листов, и быстро ушли с ними. Реакцией- 
му Комитету Конфедерации Труда и в ор- мая пресса неистовствует по поводу „ве- 
ганизации восстани. 24-го января не- вероятной дерзости* и поругания святости 
сколько рабочих внезапно появились пе- закона, страна же смеется над этан, 
ред судьей, который вел это дело. „Руки Естественно, полиция занята изловлеиием 
вверх!* скомандовали они судье и всем „ужасных преступников*. 

Н. К. Т. о положении в Испании 

Испанию от фашизма'. не удивительно, 
что чувства Кабалльеро поднимаются но 
всей стране, ибо Кабалльеро был одним 
из выдающихся членов бывшего прави¬ 
тельства. Однако, Н.К.Т. осторожна с та¬ 
кими людьми, как Кабалльеро. Рааае он 
не был тем самым человеком, который в 
течении двух лет преследовал революци¬ 
онные рабочие организации и применял 
против них самые кровавые репрессивные 
меры? Н.К.Т. не относится сочувственно 
и к лозунгу „единого фронта*. Этот ло¬ 
зунг опасен, он слишком легко ведет к 
ложному истолкованию и интриге. Пози¬ 
ция Н.К.Т. в этом вопросе может бытъ 
формулирована более определенно и ясно: 
„Не единый фронт, а революционное един¬ 
ство!* 

ОСВОБОЖДЕНІИ ТО В К КАРБО 
Тм. КдемаІ Кар**, й арест* катараге ш аааЦш 

■ ■ решая яаааре .Дыі Труде*, іаш мрапяммп 
перепета шп«>и. аеааАаждеа и яеяяеааан у ап. 

(М.Т.Р.) В Барселоне, 10-12 февраля, 
состоялась чрезвычайная сессия предста¬ 
вителей областных организаций Нацио¬ 
нальной Конфедерации Труда, на которой 
была единогласно принята нижеследую¬ 
щая резолюция: „Принимая во внимание, 
что условия вне нашего контроля. Н.К.Т. 
до сих пор не в состоянии открыто обра¬ 
щаться к рабочим массам. 
Обсудив экономическое и политическое 

положение Испании, представители всех 
областных федераций, собравшиеся на 
данной сессии, пришли к заключению, что 
современным режимом уничтожены не 
только права личности, но даже и самые 
элементарные гражданские права; мы от¬ 
крыто заявляем, поэтому, что теперешнее 

ские дни монархии. 
Два года угнетения соединенными сила¬ 

ми республиканских элементов и социал- 
демократии, которые управляли страной, 
показали, больше чем когда бы то ни бы¬ 
ло, справедливость и необходимость идей 
и требований, защищаемых Национальной 
Конфедерацией Труда. Режим „Республи¬ 
ки* проявил себя также враждебно к на¬ 
сущным интересам рабочих, как и консер¬ 
вативные и претендующие на демокра¬ 
тизм правительства. Принимая все это 
во внимание, становится очевидным, что 
наша „Республика* прокладывает путь 
худшему виду фашизма в Испании. Поло¬ 
жение очень серьезное и никто так живо 
не заинтересован в нем как рабочие массы 
страны. Данная сессия, поэтому, рембР 
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энергично продолжать свою организаци¬ 
онную работу в духе идеалов и идей Н. 
К.Т. и работать с напряжением всех сил 
в целях создания могущественного рево¬ 
люционного движения для осуществления 
рабочих задач. В ответ на заявления ру¬ 
ководящих органов Всеобщего Союза 
Рабочих, — (социал-демократический со¬ 
юз — примеч. редакции) — мы заявляем, 
что нашей целью является солидарность 
и единство действия революционного тру¬ 
да в целях полного освобождения всего 
рабочего класса ... без исключения ... от 
правительственной тираннии и капитали¬ 
стической эксплоатации. Однако это за¬ 
явление ни в коем случае не влечет с на¬ 
шей стороны никакого договора или пак¬ 
та с какими бы то ни было политическими 
партиями или элементами 

По этому случаю Н.К.Т. приглашает 
В.С.Р. ясно и открыто заявить каковы его 
революционные цели и задачи. Мы об¬ 
ращаем его внимание на тот факт, что 
только простая политическая перемена, 
подобная той, которая произошла 14 ап¬ 
реля 1931 г., ни в каком случае не может 
быть рассматриваема 'как революция. 
Только уничтожение капитализма и госу¬ 
дарства означает в сущности истинную 
революцию. 

Одобрено и принято единогласно. 

Андалузией, Центром, Галици¬ 
ей, Каталонией, Балеарскими 
островами, Севером, Астури¬ 
ей, Левантом, Арагоном, Риохо 
и Наваррой. 

Барселона, 12 февр. 1934 г. 

ГЕРМАНИЯ 

Оппозиция против фашизма 

(М.Т.Р.) Трудно преувеличить затруд¬ 
нения, на которые наталкиваются наши 
немецкие товарищи в деле сношения с 
секретариатом М.Т.Р. Отчеты о политиче¬ 
ских и социальных условиях страны часто 
перехватываются на границе. Письма, со¬ 
держащие даже ничтожную критику фа¬ 
шистской диктатуры, служат причиной 
немедленного расследования, в целях на¬ 
хождения их авторов. Одинаково опасно 
и получать письма из заграницы, в кото¬ 
рых отражается деятельность правитель¬ 
ства и его агентов. 
При таких обстоятельствах наши кор¬ 

респонденты в Германии находятся в по¬ 
стоянной опасности быть обнаруженными, 
что, при данных условиях, может послу¬ 
жить поводом к обвинению в измене и 
быть казненным. Однако, несмотря на это, 
мы получили доклады из индустриальных 
центров Германии от двух наших хорошо 
известных работников. 

„Большие партии и рабочие организа¬ 
ции разбиты*, пишут наши корреспонден¬ 
ты. „Оппозиционные группы меньшин¬ 
ств, которые раньше боролись против цен¬ 
тралистических организаций, в настоящее 
время являются единственной надеждой 
в деле реорганизации немецкого рабоче¬ 
го движения. Постепенно они начинают 
организовывать наиболее активные эле¬ 
менты различных направлений и сопроти¬ 
вление общему врагу, фашизму. Мало по 
малу наиболее интеллигентные рабочие 
начинают понимать, что совершается во¬ 
круг них, и они ищут связей с оппозици¬ 
онными группами. Последнее событие в 
одной из наших промышленностей пока¬ 
зывает, что рабочая солидарность овива¬ 
ет вновь В N. рабочий синдикалист 

был уволен с фабрики за „отсутствие 
уважения к песне Хорст Вессель* и за от¬ 
каз от вступления в члены Германского 
Рабочего Фронта. В результате этого он 
был лишен помощи, оказываемой безра¬ 
ботным. Товарищи по заводу устроили 
в его пользу денежные сборы. Регулярно 
каждую неделю они пускали по рукам сво¬ 
их сотоварищей подписной лист и почти 
все работающие на заводе жертвовали. 
Когда заводоуправление узнало об этом 
и потребовало об’яснений, то рабочие 
заявили, что они оказывают помощь не 
виновному в „измене*, а жене и детям 
одного из тех, кто лишен возможности 
поддерживать их. Истинный дух рабочей 
солидарности проявился здесь с полным 
единодушием. 
Такие инциденты за последнее время 

учащаются, имеется бесчисленное количе¬ 
ство признаков, которые говорят о том, 
что взоры рабочих открываются и что 
они начинают восставать против гитле¬ 
ровского рабства. В настоящее время, 
вполне естественно, этот бунтовской дух 
проявляется в умеренных формах. Но это 
обнадеживающие признаки. Очень харак¬ 
теристичен недавний инцидент, имевший 
место в одном из больших городов. Ра¬ 
бочие одного учреждения были принужде¬ 
ны принять участие в фашистском митин¬ 
ге. В конце митинга, как полагается, на¬ 
чали петь гитлеровскую рабочую песню, 
большинство рабочих воздержалось от 
пения, но когда дошли до стиха: „Рабо¬ 
чие, разбейте тираннию, станьте свобод¬ 
ными!* — все собрание подхватило эти 
слова и пение прозвучало, как гром. 
Подобным образом и таким способом 

оппозиция начинает проявлять себя. Иног- 
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да пассивное сопротивление принимает 
смешные формы. На одном большом хи¬ 
мическом заводе состоялся фашистский 
рабочий митиннг, четырем тысячам рабо¬ 
чих было строго приказано принять уча¬ 
стие в митинге — только 300 человек под¬ 
чинились іюиказу! Остальные сбежали 
через... уборную. Разочарование масс 
неуклонно растет. Несмотря на все усилия 
администрации, экономическое положе- 
ние ухудшается. В самих гитлеровских 
рядах проявляются разногласия и раскол. 
Монархические группы громогласно про¬ 
тестуют. Евангелистская церковь, как и 

католическое духовенство, становятся ряс* 
садникамн оппозиции. До сих пор рай» 
личные элементы практикуют ляшь пас¬ 
сивное сопротивление, но ничего 
сказать, как могут развернуться события 
и в каком направлении. Финансовые я 
экономические манипуляции правитель¬ 
ства не могут дальше продолжаться: оно 
скоро прибегнет к принудительному труду, 
тогда, несомненно, что нибудь произой¬ 
дет. Однако, теперь трудно предвидятъ 
даже то, что может принести ближайшее 
будущее. 

Анархо-синдикалистская пропаганда 

(К.Т.Р.) Век*!* ІИ« пряхедл Гитлер» ■ висте, Гер- еететвуеи Ііап ненецких теиаряаей ее ее 
■аяссее секции Междунередиеге Теварищеетва РОепі 
(МТР) (ми лакрыт» Пепцне імфкімиі агреман 
иитеетве лануеіуры а ечевь пегие вежа теварвца 
(•иа ереетеееяы а реааых вестах етреаы, некетеры* 

и« аах, аееле веежелиях веекцее тжремеге лакгачеянл. 

ереетѵ пределжалесь а пег» чае- дееаетяиа и едехнутъ в неееы дух 
а (мл (режеаы а г*рану ал 

еиые лагеря Предеедателв Аяархе-Свидн- 

Гепл Гермтпт аред’- 
е(иаевае в агаме 

меры, и ранете неднтачееней ледаще* еде- 

■естн Ті 

еа еі величаіжеге уежхд. 
таих (унте вегах гелем треіуетея а Гере айна 
(еаае тевере, (екьже вен негде іи те п (ил! 

■веет также втер»» еаерхе 

еел л веда ежима тесамі кеатежт теваряце* вежду ее- венецнижа теверааіенв 
ит. Вее-же аеенетра а» ете, не вех ергмааацнеяаея "** 

даятеаиеете нреавлетеа а реелчяых веетех. Нед 
сальные груаам растут а аеднелъе а екеаыаежт меч 
талаув аеаеще нажав еаывчмана те верящей Одам», твРР*Р*> ■ритиуемеге режавев нала Хережі ваваетм 

дан не а ееетеанва е*елу живетъ даже тг* 70 Рв^влжцимиых раіечах дааяеаы а» вржге- 

Герваава Гааета еедержвт ваеге антерееаеге в 
нифериацамаеге ватера ада. а чаетвеетв 

мрев сума. Эта цифры етаеентеа ке ере вена д» 

дичеевеге уФвйетеа Ни дер *уМе, е гг ете же вра 
еавдм едевмтараме нужды дакдвчмаыі а ах гевеіет» 

Ови аереанеыивтга не етеву аеведу е ааав (Іеаела 
тема» Каре МТР) а еФрежавтеа а другаа еакцнлв ІТР * ш*т,“ врагевер». евартваі ни 
м фаамсевей невежа* Іх нужда валка а иаетентельла педмргауте еж» (епжог к ала веет»* гадай, не МВПЙ 

егреааеге числа раіечах а интеллигенции уівпгх в те- 
Нажа тееерижа а Герваван не еграаачававтсл такие чмаа ааеаетевеге режвва еараарскава аиткажа в па 

еелндараеета, аеенетра на егренаые центрацвеааых лагерах а ааетрелеваых ..ара аівити 
к аайвгт“ 

Правее Деаставе" укалывает также, чте раеарестра- 

летрулмна в еааеаеете, еаа делажт все аеааежаее 
чтеФы ежа ватъ реваівцаенаув агвтацав среда иксе, тек 
Центральны* Кеаатет С.РС.Г ведает веаув галету „Се- аваае и слагали»* литературы а арекленацяі а 

Равлкжяав". ветеран раеареетранаетсн ае всей арена караетсн а Герваван сверти ей капы 
Зга авнцнатви а ну жеста» а рееалвцненных раіечах а интеллигент»» держатеа а твра 

■векужавеет (ааажега вмхнжевва Каждену вех а кеицентрецаениыі лагерах в ежадажт суда. Срадж 
еіеааеані лаачвтсл раеареетраамве ллрежмаей лі» 

еіяаружеяяы* реаелжцв ратуры а в нега в. несенвмве грелат свергъ. В жга 
іеиежалену вреелдеаавв в, »тнх факте» етааеватсл меле вматаыа ул 

а ..аалаальяетГ. ду- честя а еааенеетѵ вря кетерых аажв 
еірален яря таках уелааяі ведут раіету Невадамаая аанежѵ — 

«май серей «а в я редин есть идеален чтеіы дарвеетв в- темряжеетеа всех секции МТР., в 
акта пнув аг атаки* Мы ет леей лужа яра- а всех тех, кте етреватея к есвеіеждмн* 

БОЛГАРИЯ 

Общинные выборы и анархисты 

Коалиционное правительство Болгарки, веты. Хотя трехгодичное управление на- 
состоящее на демократов земледельцев, рядного блока и сильно разочаровало 
либералов я радикалов, назначило на 18 крестьян, тем не менее шумная пропаганд 
февраля выборы 3 сельские общинные со- и неустанная партийная демагогия соада- 
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ли условия, необходимые для оживленных 
выборов. На выборах состязались все 
партии: от правящей реакции до социал- 
демократов и большевиков включительно. 
Самая ожесточенная предвыборная борь¬ 
ба велась между фашистским течением 
проф. Цанкова и земледельцами-оппози- 
ционерами, во главе которых стоят эк¬ 
стремисты эмигранты Тодоров и Обов 
О результатах выборов периодическая 

печать дает самые противоречивые сведе¬ 
ния. Каждая партия заявляет в своей 
прессе о выигрыше на выборах и о фаль¬ 
сификации голосов другими партиями. 
Первоначальные сведения говорили, что 
правящая партия идет впереди, а за ней 

земледельцы-оппозиционеры, цанков- 
цы, и „коммунисты*. Что касается послед¬ 
них, то несколько лет тому назад их де¬ 
путаты были лишены права иммунитета 
(депутатской неприкосновенности) и ис¬ 
ключены были из парламента. Однако, 
вопреки этому, коммунисты у нас поль¬ 
зуются порядочным влиянием Их вли¬ 
яние об’ясняется многими условиями и 
факторами, главными же являются непре¬ 
станная и упорная русская пропаганда, ве¬ 
дущаяся в течении многих лет, которая 
облегчается родством языков, культуры и 
письменности. Не приходится, конечно, 
говорить о том, что щедрые субсидии бол¬ 
гарским большевикам, текущие из России 
различными путями, играют в этом деле 
далеко не последнюю роль Однако, воп¬ 
реки всему этому, последние сельские вы¬ 

боры показали, что большевизм держится 
у нас только по традиции, и что он, на 
самом деле, находится в состоянии разло¬ 
жения и упадка, на закате. Это вполне 
правильно в отношении большевизма в 
деревнях. 
Говоря о выборах, нужно упомянуть об 

одном радостном явлении, без упомина¬ 
ния которого наша информация была бы 
неполной. В нашем еженедельнике мы ве¬ 
ли оживленную антивыборную кампанию, 
а накануне выборов, несмотря на сильный 
террор, наши деревенские товарищи ра¬ 
спространили несколько тысяч антивыбор¬ 
ных анархических листовок. Антивыбор¬ 
ные листовки были также изданы Земле¬ 
дельческой Профессиональной Конфеде¬ 
рацией „Власов День*, идеи которой про¬ 
бивают себе дорогу среди трудящихся и 
разочарованных политиканами болгарских 
крестьян. Конфедерация, организованная 
два года тому назад, неуклонно усиливает 
свое влияние и ее престиж непрерывно 
растет. Конфедерация „Власов День* — 
организация антипартийная, антипарла¬ 
ментская, федералистнческая и безвласт- 
ническая; она организовалась в целях 
борьбы и защиты повседневных интере¬ 
сов мелкого крестьянства. Компромити- 
рование политических партий, идущее 
усиленным темпом, делает Конфедерацию 
единственным идейным вдохновителем и 
организованным лидером борющегосія 
крестьянства Болгарии. 

Г. Карамихайлов. 

В Союзе Советских Социалистическ. Республик 
ПОЛОЖЕНИЕ РАБОЧЕГО КЛАССА 

.-ооорет, что ми уж* постро 

и.ія фунОевент соцялмшстм ческого общ*- 

стел « СССР и нал остлетс» мш уеен- 

члть но нлАстроЛллмн, — Ікло носо в - 

пенно Алле* легко* чов построены* рук 

А*менте с<щте.тгттч*с%ого обществе' 

в СТА1ЙЧ 

И п|««яы»я „Дала Труда” ИМ, м мамам 
■яма ірмтиі. іцасіми яартяяу амммм, яяяияия 
нмяаг* м аялитичаекаг*. ру«ажагя яраатьаиета* В ятяя 
яяяар* аы ия**я я вид; с делят* тяж* мая* я* ятяяаяня» 

ряіанаг* для**я Для ятаі цели иы яеяаляяуаи „Холле* 

шпени» Алговор гогрАшретленного лето-ремонтного яв¬ 

но* М 1 не 1МЯ іеГ. Мы яграяячяягя яыдаржяаян 
на яяллгятияяягя дягяяоря. яыяяды ж* ир*д*тяяля*я де¬ 

лят* мяаиу читятелж 

Обязательства сторон по выполнению 
промфинплана 

. Администрация, завком, инжинер- 
но-техничеекме работники и служащие бе¬ 
рут на себя обязательство, путем реши¬ 

тельного укрепления пролетарской труд¬ 
дисциплины, дальнейшего развития соци¬ 
алистических форм труда (соцсоревнова¬ 
ние, ударничество, встречный промфин¬ 
план, хозрасчетные бригады) и на основе 
освоения мощности оборудования, обес¬ 
печить безусловное выполнение качествен¬ 
ных и количественных показателей пром¬ 
финплана на 1933 год*. 
Гяжім ятчяяияы* яятягяияы* фяриы труда іяльямяяяя 

нялыяяжт сацяяляетячееаяня фяриаия труда. Р*А. 

Администрация обязуется 
„3. Установить персональную ответ¬ 

ственность за брак, порчу материалов и 
поломку оборудования, за количество и 
качество продукции полуфабрикатов, пе¬ 
редаваемых от одного участка и цеха дру¬ 
гому*. (Стр. 22-23). 
Маша* яма ярадетааят* « іавяД яааяетъж «натра* ва 

«таг яуввт гасаада яаавталясты амж яіраа. Вирам 
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„5. Всемерно содействовать распро¬ 
странению социалистических форм органи¬ 
зации труда, ударные бригады, бригады 
образцовой продукции, хозрасчетные бри¬ 
гады, сменно-встречные планирование". 
(Стр. 23). 
Наамкжм ггамвь меимтыцш, а» мтарун м рае- 

ауат в «Зга каавталмты, Йпаеии виииат ..еацв 
иавтачмааі +«рм»4 чгиоців грум". Кщ« вв «два 
вдшвтыват ва іа дув алев да тввага уеаварваастваваяваг* 
«ваааіа цивти івтачаоиагптіаі вавхалагав ерадв 
р«<авві Рмі 

ФЗМК обязуется 

„в) Мобилизовать революц ионную 
бдительность рабочих против проникнове¬ 
ния на производство классово-чуждых 
элементов и на борьбу со всякого рода 
хищениями, организовав в цехах бригады 
по охране социалистическ. собственности". 

Зга выхадвт вахуаа „чаряыі еввевав" гаевад каната 
лветаі ага аввчвт. <гга вв ра*ату ва врвввшвжтев ва 
талым врактаввталв еверамвых клаеееа. ага авлватев 
аудаввщваЗ ваевравадлввастѵв в ужаеааД австакаетыв. 
■а ■ валатвчаекв веілагаввдажаиа — ваа валвта<мека« 

мигапм в есыльаиа. учветввва «вЗаатавав а т. д. 

Оргапвацв* же „еаквалагтачаекаі еаЗетвааваетв" ат рв- 

Иш, гаварвт а там, вта мраВатка раВечві вваталма 
ввяавеква. тга аав вивукдевы врвВагвта в ..вараветву" 

ГМ 

Рабочие, ИТР и служащие со своей сторо¬ 
ны обязуются: 

а) полностью ликвидировать опозда¬ 
ния, максимально загрузитъ рабочий день, 
добиться выполнения и перевыполнения 
установленных производственных заданий 
при одновременном улучшении качества 
продукции, ликвидации простоев и бра¬ 
ка*. (Стр. 26). 

Ів едва каавтелвгт ва в ас веет аетреВеватѵ ат евені 
рМаш „варавывалваввл врававадатвеввыі авдвлві". 

гааудвратва смет вте двлвтѵ, вВа раіачві іаеавлаа варад 
ввв ГМ 

Качество продукции, рост производитель¬ 
ности труда и снижение себестоимости 

„Администрация обязуется ... 
б. Решительно проводить закон об 

оплате за брак*. (Стр. 27) 
Хереанй врввар два рвіаввга •авмедвтельстаа , »,р- 

жувавых гтрвввх М. 

В части роста производителыюсти труда 

Обеспечить производительность труда. 
обусловленную 
аа счет следующих 

V За счет технического нор- 
_ . а сроки, указан¬ 
но разделу „Техническое нор- 

В части снижения себестоимости 
„Администрация обязуется на 1933 год 

обеспечить снижение себестоимость про¬ 
дукции на заводе следующим путем: 

в) роста и производительности тру¬ 
да". (етр. 31). 

Набор рабочей силы, перевод и уволь¬ 
нение 

АДМИНИСТРАЦИЯ И ЗАВОДСКОЙ КО¬ 
МИТЕТ ОБЯЗУЕТСЯ: 

„а) принять решительные меры к вы¬ 
явлению и немедленному удалению с пред¬ 
приятия классово-чуждых элементов ■ не¬ 
допущению проникновения их на произ¬ 
водство; 
б) в каждом отдельном случае приема 

на работу тщательно проводить индиви¬ 
дуальный отбор; 
в) администрация обязуется при при¬ 

еме на работу всех лиц, уволенных за про¬ 
гулы и нарушение трудовой дисциплины, 
строго придерживаться установленного 
законом правила, причем в каждом от¬ 
дельном случае прием может произво¬ 
диться только с согласия завкома; 

г) о каждом вновь принятом на работу 
работнике, администрация обязуется со¬ 
общать в 3-дневный срок заводскому ко¬ 
митету. Последний в течении 2 дней со 
дня оповещения вправе заявить мотиви¬ 
рованный отвод При несогласии адми¬ 
нистрации с возражениями заводского ко¬ 
митета вопрос передается не позднее 3 
дневного срока на разрешение инспектора 
труда, решение которого является окон¬ 
чательным; 
д) при освобождении излишка рабо¬ 

чей силы ... преимущественным правом 
оставления на работе (при прочих равных 
условиях*) пользуются члены союза, удар¬ 
ники, женщины-одиночки, и имеющие не¬ 
трудоспособных иждивенцев членов семьи, 
а также призванных в ряды Красной Ар¬ 
мии, лица подлежащие призыву а Красную 
Армию в 1933 г. и работники продолжи¬ 
тельное время работающие на производ¬ 
стве; 

е) при заполнении освобождающихся 
должностей и работ преимущественное 
право на более квалифицированные рабо¬ 
ты представляется членам профсоюза, 
ударникам рабочим и служащим, а также 
окончившим профтехнические - курсы к 
имеющим продолжительный стаж на дан¬ 
ном производстве; 
ж) администрация обязуется выделить 

в квартальных планах набора рабочей си¬ 
лы те профессии, на которые должны при¬ 
ниматься преимущественно женщины. 

а) члены общезаводских, цеховых и 
сменных комитетов и члены рабочей частя 
РКК, члены общезаводского бюро КГС к 
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члены производственно-товарищеских су¬ 
дов не могут быть уволены или же переве¬ 
дены на другую работу несоответствую¬ 
щей квалификации без согласия выше¬ 
стоящих профсоюзных органов*. 

Трудовая дисциплина 

„В целях укрепления социалистической 
дисциплины труда на производстве: 
б) администрация обязуется всех без 

исключения работников, не явившихся на 
работу по неуважительной причине, со¬ 
гласно постановления ВЦИК СССР от 15 
сентября 1932 г., в течении одного дня, 
немедленно увольнять с работы с лишени¬ 
ем права пользования выданными заводо¬ 
управлением продовольственными, пром 
товарными карточками, пропусками в сто¬ 
ловую, в буфет и ЗРК и немедленно вы 
селить из квартир домов и общежитий, 
принадлежащих заводу. Уважительными 
причинами неявок на работу признаются 
те, которые перечислены в правилах внут¬ 
реннего распорядка"; (стр. 37). 
Умлыі'ніх ржбччнх • жжнитжліепічмжих гтржижх к 

ПІТ-Т-4г»рж*.тішх на жжжртир вичта ■ сржвмжші « 

/таив іржжмчнгжііиіі аммамв іиівмітнг. гми- 

ииааа Ргі 

Подготовка кадров и овладение техникой 

„9. Все рабочие, МТС и служащие, по¬ 
лучившие повышения своей квалификации 
за счет завода, обязуются проработать в 
предприятии не менее 2 лет, в случае ухо¬ 
да с предприятия без уважительной при¬ 
чины, или будут уволены за прогул, или 
нарушение правил внутреннего распоряд¬ 
ка обязаны возместить заводу все расходы, 
затраченные на обучение пропорциональ¬ 
но неотработанному времени. В случае, 
если обучающиеся за счет завода оста¬ 
вят до срока окончания учебное заведение 
или курс, то они обязаны возместить все 
понесённые расходы на обучение*. (Стр. 
43). 

Рабочее время, отдых, отпуски 

„I. Продолжительность рабочего вре¬ 
мени для работающих на заводе устана¬ 
вливается 7-часовый рабочий день 

2. Администрация обязуется прекра¬ 
тить всякого рода сверхурочные и аккорд¬ 
ные работы. 

3. Рабочие и ИТС, проработавшие на 
данном заводе непрерывно не менее 2 лет 
с 1 ноября 1930 г. получают ежегодно до¬ 
полнительный 3 дневный отпуск или де¬ 
нежную компенсацию в размере 3 дневно¬ 
го заработка. (Стр. 44). 

Оплата труда и техиормироваиие 

„Основной формой оплаты труда произ¬ 
водственных и вспомогательных рабочих 

устанавливается неограниченная и индиви¬ 
дуальная бригадная сдельщина. Повремен¬ 
ная оплата для указанных выше групп до¬ 
пускается лишь в тех случаях, когда ра¬ 
бота не поддается техническому норми¬ 
рованию. 
Тарифная ставка I разряда при 7 часо¬ 

вом рабочем дне устанавливается для ра¬ 
бочих сдельщиков в 51,5 коп. в час и для 
рабочих повременщиков 40 коп. в час. 
Часовые ставки сдельной повременной 

и оплачиваемых работников устанавлива¬ 
ются в соответствии с нижеследующими 
коэфициэнтами 7-ми разрядной тарифной 
сетки. 

1,01 1,г[1,4Б|І,76І1,1Б|Х,в6| а,а| 
Чм стами едыыц 

Тми ■•■рент Тми амрыи* ' 40 «8 1 68 |70,4| 86 1,06І1,82| 

(«т». 44-47) 
ІМІШІ прибегни мат* итаі тарифны детве 

4 у нет таима: 90 у)* ; 108, 130, 56; 1М,44; 193,60; 

238,50; 397 Стами иадмщиаев на 31% ивам ставив 
гиаьщииив ДтФгтвитмъаыви шіитм тааъса вервіи 
три іаттгарии. на мтавьаіи « выспи категерав мрн- 

хеднтея ечежі нала рабатвх, а тав вав верны угтааавм 
ваатси нс расчета ЛУЧШЕГО УДАРПКА, те ага ставав 
нажег да нс выреФатываитев егреиаеі рабечеі нвеееі. 

Палата иснеряиреваааеге труда жале!летел ет 700 ру4., 

техвичеелмв дирежтер. да 65 руілеі. старена, уберцввв, 

хѵресры в вр. Гг* 

„Нормы выработки устанавливаются 
администрацией на базе технического нор¬ 
мирования н технологического планиро¬ 
вания из расчета работы лучшего удар¬ 
ника, максимального использования обо¬ 
рудования, технически неизбежных про¬ 
стоев, нормального процента брака и вре¬ 
мени необходимого на подготовку к ра¬ 
боте. (Стр. 66). 

„Оплата за брак н простой производит¬ 
ся в строгом соответствии с трудовым за¬ 
конодательством". (Стр. 58). 

„Выдача зарплаты производится два 
раза в месяц в нерабочее время в после¬ 
дующие сроки. 
За первую половину месяца рабочим 

20-го числа, служащим 16-го числа каж¬ 
дого месяца, за вторую половину месяца 
рабочим 5-го числа, служащим 2-го числа 
каждого месяца*. (Стр. 69-70). 

Рабочее снабжение и быт 
,,з) администрация обязуется органи¬ 

зовать при столовой рабочее кафе исклю¬ 
чительно для ударников, не позднее I 
мая*. (Стр. 72). 

„Вся освобождающаяся жилплощадь 
должна заселяться по согласованию с ЗК 
и преимущественно — рабочими ударни¬ 
ками, ИТР, изобретателями и длительно 
работающими на данном предприятии". 
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Оздоровление условий труда 

„ . . . За присвоение, умышленное унич¬ 
тожение или умышленную порчу имуще¬ 
ства, выданного предприятием работнику 
в пользование (спецодежда, спецобувь, 
распираторы, очки, инструменты и т. п 
работники несут ответственность согласно 
постановления ЦИК и СНК СССР от 27 
мая 1932 года' 

„Администрация обязуется выплачивать 
членам семьи работников, умерших от не¬ 
счастных случаев на производстве едино¬ 
временное пособие в размере месячного 
заработка умершего* 

(От* 77) Іи»* пр*ицѵщіѵт»« верея іуржя сінияа 
гтраяемс! Гф» 

„Администрация обязуется послать на 
санитарно-курортное лечение и в дома от¬ 
дыха ударников, выдвинутых общим соб¬ 
ранием цехов, выполняющих и перевы 
полняющих плановые количественные и 
качественные задания и нуждающихся в 
лечении и отдыхе, выделив специальную 
сумму из фонда премирования на закупку 
путевок в размере 4,000 руб." (Стр 78) 

Условия труда инжинерно-техничетких 
работников 

„Прием и увольнение ИТР производится 
администрацией с уведомлением ИТС 
При увольнении пп. „а‘ и „б* ст 47 

КЗОТ ИТР должны быть письменно пре¬ 
дупреждены за месяц вперед. В такой же 
срок ИТР обязан предупредить админн 
страцию при добровольном уходе Адми¬ 
нистрация обязуется в целях решительного 
улучшения жилищно-бытовых условий 
ИтР предоставить нуждающимся инжи 
нерно-техническим работникам во вновь 
строющихея домах 15% площади и раз¬ 
мещение произвести по согласованию с 
ИТР* (Стр 79) 

Преимущество членов профсоюза 
„Члены профсоюзов при прочих равных 

условиях пользуются следующими преи¬ 
муществами: 

а) прием в ВРШ и на курсы по повы¬ 
шению квалификации; 

б) преимущественным правом перед 
нечленами союза получения жилплощади 
в заводских домах; 

в) преимущественным приемом их де¬ 
тей на детские площадки, детские сады и 
ясли; 

г) первоочередной посылкой в дома 
отдыха, санатории и курорты; 

д) посылкой на учебу в вузы, втузы, 
техникумы и рабфаки, 

Поименованные в § I настоящего дого¬ 
вора права и преимущества в первую оче¬ 
редь имеют рабочие, ведущих профессий 
и ИТР из них ударники, выполняющие и 
перевыполняющие промфинплан, не име¬ 
ющие прогулов и опозданий, взысканий, 
изобретатели и работники, показывающие 
действительные образцы трудовой дисцип¬ 
лины и качества работы* (Стр. 80-81). 

Общее положение 

„ . . За нарушение настоящего колдого- 
вора конкретные виновники — работники 
администрации, рабочие, и служащие не¬ 
сут ответственность по закону и дисцип¬ 
линарных взысканий правил внутреннего 
распорядка, производственно-товарище¬ 
ским судом и по статье 134 уг. код*. (Сто 
82) Ѵ И 

В«т ■ каяях гиішіі ішіітм раіевяі имс в гтряяп. 

г** 7** »е«трма ..♦увлаевт геяяялствсаявягс «4- 
ЩМ"ГВ*“ Гг» 

КОРРЕСПОНДЕНЦИИ С МЕСТ 
ДЕТРОЙТ, Мнч. 

Редактор „Рассвета* против анархизма — 
за демократическую республику 

Не «рмі ицп Іеравеяеге а, і маин» в* ввг 
ярасутстмваті м*«ти в яетсву песте гемратъ • веі 
■а Іуду, хвта в вала • вгі дмтатепув ся+ерваав» 

Іа атсреі — „Вастсяцая а Іудущая Реееяя" — я яра 
еутствевы і • м| свяжу вммаіі им 

п. инея в в патера, вражде вааг* яужае увветежвтъ 
•елжмавев я гг» мівп ві мл» — вс в мет цв« 

руссвіау аарсду ст стсгс хуже ас *удвт 

('вМ*т««) — яетсву тт» вс ах насняв, вят Іаяав ради 
хаяышх имистп «стерие встяв Кі ах 
верас, ас я наяегдя вс вегу («гіаится «цщасі а 
ЧТ* яаархяаа вежя» кущмтввтѵ Еив Ьі вы 

я. тс в вн «ветрел «Ы ЯЯ веща так, вас 
•****■ я. Ідея ..«теврівівтяих яаярхаетм* вс сяу- 
мявтяавя, с 4» всстрсвть я вастсяаіае 
•«жеста» _ ясли* с4еурд. іаііуя 
«их иархвгт»»' 

ярсдаажаі сратср, яма 
ип наряду срам 

есаааяя в, тт» наряд наварят. тс я дама 
Я шщт, стс в вряд ас яйярят худшая. Іужвс 



22 АПРЕЛЬ-МАИ 1934 г. М 79 

■Й религия аігл рмимтиі в мА ««Л»* 
Ьракаі, ымп«, м укааал «г* ■ а пп имуаем 

>т*А рссіуіямі Аудат шумятъ, м щм «»»«•« м 
иа;кі вкаваиичесвяг* пум ат*А умціин ■ мука 
саАетиаяваатя. ЬяръДу етаирацеятяых иірнгги ечв- 

тмт глуямтъш, нА* теперь, ім, ши* дережнтъ т*А куцей 
емй|4. лагери. нираму, дяцуевяетея имъ. * См*. 

Штштшх; м шм мми* >*р*тъи. мія, мл мы ттервея 
И ату сваАвду, тагл Аудет им» ш« тиъс* ицікти 
ш* ш амм другая партиям Н* яратяжвянн вмА лекция 
ІірисиІ ттяралея надчерслватъ шмсущмтвяямтъ иц- 

тианя я яряаыяял я ійи я Арвтегяу амх я яея, т *. 

фііы рііі іяінтъ гаеаадяиа. раАачаг* — іштимп. 

фірмрі — Іиирі катары! и *мгя яуеяяет е мматяа 
«г* мяуіщеета* 

В аариад яму—Я я вааряжеині «дня яа елужатялеА 
треснул лктар* я т*ш, чт* м иедаАраеааеети* атяммтся 
к ряАачмн я ряАачеву дмшмяя Праяамдннк ІЯ»М 

яАаавал ятяг* тмин невежда» — Ват т«4* я іяйп 
я челямчеетауі Іаяиияжеь, іярямкм* иранямдует ія 
А* въ я челаяачеетву я целая, я я« я игральным мя иред- 

Іяягя* раесвета-ираДуждеицы аеталпсь яедаяальяы 
леящне! Одна яа аямд вер»*! величины яа детраятеяая 
раевяета-ирайуждвячмваи яеАасяаде мтуняла я дясяуееи» 

с* сваям дух явныя имтяяяяяяч я учителя 
Кая ятя гая. ямряяш ятя амада. — анархия и» 

ясуядмтвяи? I нечему ата ны я* гятяаы я аяархиачт? 

Чтя-ж», т* даАрых даядцатъ лет, а «няня кятярых яы 
раАатали м яма яяархнаяа, яя ммяу. — тяя» аАсурд, 

иелеиасть. яаиытяа мущмтвятъ вомуядмтвпям? Ная*- 

нец. чтя гг* и ^ратаніи рееяуілина я ям вы м 
явяшшшяттТ Хяятд, ірядияив апрмкяи авеада. ны 
И МММ м адмъ Й сачач дма, адмъ каждый агат, у*и 
я, ясли хятяте, ятдельяы! гяра* яадямт сваи с яАят веяние 
аавмы. я* луча* ли адмъ. ч*в а друга! кавиталнетнчееяаі 

стране’ 
Мара веки а начтя ткаааь главы атветял тая: <'яажит* 

чмтня, пяля*я руяу яа сарда*. ш, ям гааарнте я#р*д 
судье! — яаущмтяям анархиям сегяди» я ля нет* Дя 
ял нет? 

Расс вег аяраАужлея четкая авгада ааглаилсц. чтя я*т, 
яамуамтмя 

Чтя яі* ям ватта раеауАлнкн, яр*дала ад И*рамямІ. т* 

я далаав гаааатъ. чт*. наяряяар адмъ. а Смдяшаяныі 
ІІІтатм. аса аяаасят ят там*г* нарада яя еаабадяя яа 
Я мреет еваях врааятелен я еааАааш* ян надчяяяаття 
Я. Марами*, я* вявааат, чт* аиераваяссве ряіачаа аяда 
я* анаат шаг* нм ваАяратъ. адмъ яаждаА нартяя яр* 

д вставляется еааАада аыатаадггъ еаашх ляадядат** 9т*т 
гг ват в авара**, удавлетварвл вашу датраатавуа рассвет* 

я раА у ждан часа у в авеаду. нА* «яа в* тачла нужныя яр* 

дижатъ дядьям дваяуаяя» 
I яая ц* двавуааяв валяли яд вмят Гайдаре я *Ар* 

пиал в яуілавя « тяяаА речь» „Гаааада, лажали яла 
уяяы* чал*на*, (вааялмаау таг, яатяраг* „Рамвет" 

утхыттт-в алая ва аваях фядьатавав). «ятяры» ела 
аял яр*яду чт* иярип в* ааущяетвая Я амикт * 

ятям тягдмав _ («я» Аж в* Ааетъ еаглаиыя нуля 
яулввя в*дат вадяаавв!) — в яравывял вм ва варятъ 
в атя мар», в вдтя а* нута, ватарыА уяааывват ван 
ралвтяр вяаааА гяааты „Рв**в*т“ в л дужя вря ват 
агар» ж* в ячвтяж маял МММ ІМ «** важать 
руяу атаау чядавяву- *вут друг «угу рун Марав 

евві удыАаетед 
Лвямвів я Гучваа тажа жал д 
куда аяжаля валу рядпу. На 

И ят 
Кяммеятаряя 

чт* е*Амя врадстяаляжт вдев рсдявтар* 

тары* рясяраетрмяжти 
вредя руеесаА камням 
меняет тявж* вачаяу 
а декяАре яраяиаг* гадя еараатъ няжя. далггрудавай*, 

лекция аяя еадаАетвужт яраяагмд* ядаА уннражжаА 
4 т ржу яая аА даналратли я иреввтстиужт вравагяад* ядаА 
анархиям а Мы, вее-тям. думмн. 

і*тр*птелие ираАуждеяцы. я* яр 
иеяраняия яа них, ачухяжти *т 
я гтаитт т*м. чан яля Диля да ..Рассвета" 

К. Га 

ПРИЧИНЫ УПАДКА АНАРХИЧЕСКОГО 
ДВИЖЕНИЯ ПО МОРАВСКОМУ 

Увядал аварія чатам* движение аалжачаатся в там, чт* 

аяархпчаеям двнжаяіі* атетам *т яйщегя яраграмя, май 
яеяьаые. я* ів лет. Отсутствии интеллектуиъяыі аял В 
івяжеяни тяж* яяляети ярячняаА увял* анярдячеаяяг* 

движения Затаи, яраеутетая* в аяярхячмяаА ерада угв- 

лавяых аленеятав. кая ат* Аил* я Раасяя в ряагяр рвва- 

лжяян. гд* «ти аланеяты гряАяля население, т*ж* служат 
я ринкам увял* 

Рта вм, или начтя вм, ярячяяы, выдвинуты* ядахяа- 

вптелам раееватаараАуждвячмтв* в тваеА лекция ..Причи¬ 

ны увяла авярхячмлагя движения" 
В ааклжчеянм начтенный яуж ааяаид, чт* чаярхячеяяал 

идея — идея атдадеяиага Аудущег* я начтя в* мущмтвяия; 
Актъ анархистам — ястняяыя яяярхястан — трудна В 
истинных анархиетав нам есть на евате. іжл, 

а Чнкага. тал яааывааиыі. аяархвч 
(имеет в иду Л*ла Труда"), ст*вт яа ачаиъ 
ралъяам урявяе. яретаядуя я тяж* время на стаиряиі ятянх 

яиархвстаа 
9т* главны* в*рлы лекция Мужа*, адяааа, атдатъ еяра- 

мдлявмтъ велят ярым, далакя в* вмм, р вас вата враіуж- 

деяцам — яаи рели* выетуввлм яратма агат* „кадндьаага 
дыма" служителя А*гяяя БУРЖУАЗІЙ 9м харажві яриа- 

яал: нраАуждеяцы, яалаяец. начяважт враАуждатма в, 
нажат Аытъ. чем черт я* шутит, вайя Ааг ввит, В 
дел врмяути ♦. І#***в 

впмпАЯп гилкиш в* 
яаа*. К* 

БЕТЛЕГЕМ, Па. 

1
3
. 
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ЮНГСТАУН, Огайо 

Не весь свет в вашем окошке, господа 
рассветовцы. 

В тем. гг» рассяетлпряйтжлеицы аяжл* о* йяльжеввет 

сиі дяряжве, им ши«п еамаеивя 

Кягд» ши-пЦ кшмппкиі «ргиііми уетді 

навет мии лекциж и> днсяут, т* рассаетявесае ре«и 

тары. ірп маняща смаі крмиержемце». Йех мвігі к» 

кренил еяиестм кричат чт* »т* делаете» нс части* не 

Слагвряди*. я» к*нкрети* нт* Одння ы»»« все, чт* 

я< «я» іыѵтп «ям ствражтел «гряквитѵ 

Я я» »ш гямрятѵ с т*я. чт* »лш» р*с«вет**р*Ау ж- 

іеяцы я* *тя*«вмм* к тур; Макеям*** я ег* лекциям 

О* ятем читвтелд іиаст иі ствте*, аягврам йылн ним 

чатами ■ М 78 Л Т “: .Детрявтчкае пряйуждвацы иші 

■ • Йвльамвяетекай і«р*жке — Аятчр К ГаЙадаж ■ „Не 

кяем так дуйии** — **т*р С. В—мя. 

Рвеаветмряйужмеацы ■ Детройте стиралась ««рвать мі 

цяя Макеям* в* а .иай*ряик „Рвееветв" ариаивал 

ч итателе» дртгяі г*р«д*а ..ввсяедвватг примеру детр* 

мтцая' 

Пасл* »т*я травка, тая Макеаняя а* всех гарадаі. гд* 

•я выступал, ям*к х*р*жип уевех я**. яр*чятаавя я 

„Рассвете" ар*Йу ждемчееку в лвжь. каждый аил ввслу 

жатъ кекцня Макеям*** И**т#му. всякий. кт* т*ккк* 

евмржквеалсл е М. *тя*еался к нему « уважением я (не 

кпяченя* е*«тавлажт йяіджвинкя) е йвльжии нятерееая 

я ег* мяучмталыіим я садержателимым яекмиян я лева 

кяяаяі мическв/ камяаямя раееаятявцы ввтяржелм являя* 

фааес* 

Н* раесветяоряАу ждеицы я* уяямаяяте.я — у яяі йялд 

■евяетекая л*гяка. аа примерами нам далек* я* ятжя* 

іядата 

В марте неемце *ег* г*да ('*»• Руеекіи Тружеямк** 

г На* І*рк* уетраяваі чеетаяваяве яаммти Кряяяткяна 

Я* ятяму случая некий раееает* првАуждеиеи яд Ная 

■ ярка яаммеал я „Рассвете" пакеанла Пеемятрд иа т*. 

чт* мМТянг йыл я яамята яелнкаг* г у мая пет» и пяйяряяк* 

правды р*е.е*ет**ец укрывжнйсп яяі яееадяням** ..Нек 

тя", пляет я* у строителей митинга на «ратяр** н. и* 

жалуй, если йн тая яаіядялея я еая яяяямяый Прввяткіш. 

ятят „Н*ктя“ пляяул йы I я лиц* (рваятѵняа Пячему’ 

Пятен г чт* гг* делал*еа ие раееаетевцамп и т»м не Йыл* 

•рат*р*» рае«вет*аек*г* тадка 

н* два Йы не нлеяаля и аткуда йы иаеакі яе надали 

на йлагарадяае дел», ая* аетааетея йлагарадяым я чистыя 

ІІ-гя нарта а „Расеаятч" етртая „Чеетв*ааяпс Памяти 

Кряпяткнна", Калякалацея яаяяеал еааержеям* яе та чт. 

ІІШ ,,Някт*“ Кялякялацея яаямал „Нект." печкыя 

гяржкам. яя ятят Неят* ре іаелужяаает я тавяг* надвамкі 

нія гяржяк я чела яалеіяал я неяйіядвивя яе«а. я такие 

лвд* как Нект* для яйщестяя йееяялеяяы. я м* рев* 

амдяяняяг» дважямяя «чана вредны (*л*к*лдцс* яари 

яавад яря краля ум картяяу чествяааавя вам ятя Кряяят 

ваяя я нет яякаяягя еяняеяяя. чтя чеетвяяяяяе яряжл* 

там, кал ятя яввеал К, я в* там, как Някт. 

Даляя В тян же „Раеевете", яередяяаі — „Іівммдя 
а«литаческам аамлжчениыи рядакт.р „расснаажалск я 

чеемяя ааыжчапыи ■ Ітаіжя, яеиамцы — дам 

■яняядя валит аамлвчеммым а Кем амія, 

.какаякл памащк налит камлшчаммым а Гяриамжв Су¬ 

ществует 

йалажеаметекве ■ другие 

Неекалал* ляг тяну яааад я Дет рая те еуі 

яитет яя *к акая ям пямящя ееаиамым 

Ряесяя. К сажалеяям. яя камня т* крячяякм ятят 

тот прекратил св*м деятелааяета С та яяр ма 

іамлвчаяные я Ряесяя яяаладяеа кайытыим" 

Раееяетявемаі рядактя' джет, гяааря чтя ямві 

титек я еудайе руееммі падятячеекяі ММН—И. Мы 

дялжиы наяамнята ятяму „мламалацмку*, чтя р«Д мят 

• Детрямте существ*вал комитет я яямнмя раесяетявеяягя 

кямятета. кятарый еяйярад ередетш» я «калывал І*іацк 

руескмм палат аамлжчениыи Ртят камяттт ада* арака 

йыл веремадаа в Оит-Дуиекум груяяу „Дела Тру*м“, • 

на Опт-Дунса * ♦клалелѵфим агат канятет фу 

руят да аяі пар п я* сале аакмажластя акааывает 

русским п *л яти пески м каклм чей я ы я -традаащмм а крас¬ 

ных тщрамах в ссылках 

Перевалы ятягя кямитета яд ядмяг» г*р*да а друга!, 

т • яд ядвяй грумны я другу» — делалвеа яятяму, чтя, 

сяглаеая яястааявленнм федерации каждая грумам, вя- 

• чередн* далжиа вести *ргааяаацияяиум райяту мам МЯ- 

иящи Раееаетяацы врут, кагда «палат, чтя румпа 

палит ааклжченнис асталаеа аайытыми и чт» наста нм 

ие памагает Пуетѵ читатель кагдянет ■ «тчеты, катарам 

печатались и печатается иа страницах ..Дела Трумв". 

пас натрите х*та-йы а 78 памере атчет иягстауиекай 

груацы. и вы у валите, чт», дабствателы», редактар „Рас¬ 

свет»- врет ■» каким-т» скрытый причинам 

Ничему же редактар „Рассвета" гас яаммт? Патану, 

чтаіы гтвлечь внимаяме читателя ят татя, чтя дяхается 

н« раесаятяаакнн Мы ае прятав такааагя кяммтятм, а 

катарам плачет редактар. мы ярияетстяуем тамяаам кямя- 

теты — іт» йлаг*радмяе деля, яя редастяр Рассвета" 

кнает. чтя *тят кяммтет йыл лишь жирная для амтв-рама - 

лі*цг*яныі дел рассаетаамав. налган) тя 

чтя мет йальже жирны а я*все яе натямт. чтя ему 

итерееы яалнтичеасмі іамлжчеямых 

Гаеааік ряссметяняы как виднтч. не веса свет а 

«катке 

Л іычм 

АКРОН, Огайо. 

Как прошли лекции Г. Максиі 

II» инициатив* мастцаа груааы .Дала Труда" 

<«травмы, (14-15 деяайря 1933 г.), да* яакцаа: „Р 

сегадна а ааатра а „Реаалжмиымры, кыстр реиаажщ 

ры в аржаааам (50СГ іесции чвталаса г*а Г. 

н*выи. слушалась вам а аахватыважщва яятараі 

смятря яя тя, чтя лекции ирятякклк я йу 

ояяржяяя* ае*жадаяп* для вас, акрямжеч «| 

елт жателай Затеи, я» армглааеяаж 11-г* гг дала 

та» Мамсааав яа аіратаан к у та аа Нхм Парма. 

«Ж* ма* лекции. „Амардичаяаая ираграмма 

ряваламви" ■ „Ваакр«яства гясу, 

9*я йыля 1*4 фавраі» теаумдвг* гамм. 

ѵ -у 
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ігаим, чт« ■ ваге ццтішк ■* веба мнит 

аящ—НМ» а «ах ЦМ, Г*» Ш шцымк у аааетя 

п*г* ііцу Нин аа ним, а аа аа а* шля 

вам. іяш Н*ап а ауаіяп а Рессав м (міцаи 
иат а гмні Внвста твебеды. нмммміа* а 
иаггк ■ саравяддвваста ні ввела в стране рабстве 
имипмм^уимитм, нпыи;в іміуамінмт 
Ішмтшилн ііѵчці да гг ату р», пунут а венгре 
ліаяае ат* является ВЯІМІМ»ЮН евеФетнев веявеге 
гесударетвеяаеге сецяалиаиа в* средства меаеннчеевеге 
■ нелатичеевег» раелреаещеваа крестъмства. преврати 
ляеь в средства евеаеяачеевег, іалаіалеаиі хрестѵяа а 
■ядустряальаее раівтві в уевлеавл аелапебсхе* силы га- 

сударатва. ■ валвав еаглаеав е теараеі I Марата а аев 
ла дала ветви і в яреиыаиеииых аренах уирааляечых 
гаварвлавв в »♦ вцера и и »т превышаем ест и Гаееф 
•веялеатацвеф райиі йлвсии дааела вх да валвага 
нттащевал в вревратвлм в гасудврттваввап ра4ея Длл 
Бельшевааев еслваа аретеетужщи» геледаыі раБечпф — 

давтві. а врестѵаввв — вулвв и нелепее стрягуя", 

яарунвтела ..евцналветнчеенен сеБстееиивсти", кетерына 
перевал вея и севера все тжрьвы и веста ссылав Бельяк- 

аястевае Ьктавяа яетеды веслу «алв ярнвераѵ и еБраяяея 
Гитлеру. хетерыФ врввевает их севера а Гернааии Между 
г»циалвставв-*альжевввави в фашистани аграявал раа- 

ивца иавечва. • валах, а средствах •* раавицы вежду 
ввив вет а авале* Одвв. фашисты хетят іалреяитъ 
вяааталвая. другее, Белъшевави. хатят васадмтѵ вавву- 

ввав, яа. и ревев яя аіввааавые ветады. анп врвхадят в 
адввв в тев же реаулѵтатан — в рабству. в Бешенее* 

реала и в Бельшеаяав ратстрелмвавт врестѵяв в раких 
а веах ревелвеяеяереи аа нвя дввтатуры нралетарвата. 

а фашисты еаваршавт теме нрестуялеявя м нвя гесаед- 

ттаа ди натуры фвяааеавата ваввтала. яа в тая в ддеса 
страдавщвн давен является трудящаФся. а тержествуж- 

щан — «аввталвст в Бжреарет Стллва, Гитлер, Мут- 

с алана — ради и* Братья ва уду яки и в всех, ттраняжвдся 
■ яедлавяе* тваФеДі в еаявяввчСевану равенству, следа 

аатальаа гааарвл лавтер. веаБхадвва веста БерьБѵ и с 
Бельшевавлив, в с фашвттани нБе в те в друве является 
я рад ставя теля н в реаіцвв ааттея. иревятстваев на вутв 
сецвальяега в регресс а — іадава нралетарвата расчистить 
етет вуть 

Петле леквнв Была ввеге вевретеа. Были и веарежеяяа. 

ачень слаБые. ва аетераде аевтер етватвл е нсчераыаажяиБ 
аелнетеФ в ясвестьа. ва яте иуБлава ваградвла аса друш 
виня ааледвежавтвви іелцвя аатявулась т 3-х члена 
два де Б вечера я, яееиетря ва яте. в у Блина не рвехедв 
лань, ете свидетельствует е твв интересе иетерыі лввтер 
яуввл вмБудвть у ВМП слушателе* 

ОТЧЕТ 
Редакционной коллегии 90 изданию жур¬ 

нала „Дело Труда, М 78 
пуіход 

ЗА ПРОДАНННЫК ЖУРНАЛЫ ят Сешва Руссввх РаБе- 

чах Лес-Анжелет — 4.30; Грувнш Вид Мерла — 10.00; 

Грувяы От. Лувеа — 2.70; Груляы А арена — 2 00; Не- 

ледьлаяа. Чвваге — 1.40; Прягряееавеете Зенлячества 
Филадельфии — Б 00 Грувяы НьЖ Мерла — 2.50; Грувяы 
Ныв ГеФвева — 4.20 

В ФОНД „ДКЛА ТРУДА": ет Групы Детрента — 14.00; 

Сежі Руселиі РаБечнх Лес-Анжелет — 5 70; ет твв. Гавш. 

Ньв Мера, в счет делга теа Суща — 5 00, Грувяы Ст. 

Лувса — 4 25; ет Клявалаадскях теалращвф. черва твв. 

Дала, яе надввеиеиу ласту Д 60 — 1.00 (шврівівви 
теварвщв КГ — 1 00 К 3 — 1 00. С. Мевееев — 1.00); 

ет Н Федеяхе, Бет лете и, — 2.00; Группы Акрваа — 3.00; 

II регресс и внес, КлуБа. Чаваге, — 500; Грувяы Бятлягеи 
— 4 00; П регресса ввеге Зеялячеетяв Фнлалельфяв — деБ 
ревельаых в еже рта, ванна — 4.50 в член свах ааяесеа — 

10.50. Груяны Юагетауаа — 12.56; Грувяы Мыв Меряв, 
членение навесы _ 7 50; Грущны Денгреаля — 150; Груя- 

ян Детрента — 6 00. Грумы Ньж>ГаФаааа яа падннснеиу 
листу М 40 — 6.10 в члеиекях — 430. 

ЗАКЛЮЧЕННЫМ АНАРХІГТАМ В СССГ: ВТ Гвшав Руе- 

енгх РаБечих Лас-Аажелас — 10.00; Грувяы А кряжа, 

аа яартреты Н Рагдввва — 2 50 Я ав 25-га вНММ 
Билеты — 2 75; Грумы Ст Лувеа — 3.00; Груяны Мьа 
■ераа. черед Гаяуеааа. гадеаых 50-тя еевтееых члвмжях 
вляееее ч аельау мклжчемых амрхнетее в СОСУ — 

6 00; Гру .вы Ньж Мерее черед Гану сева, ет двевута — 

2 50; Груяны 'Юагетауаа — 10 00 в в вальлу нуеея И. 
А Креаетаине — 10 00 

ЗА ЛМТКРАТУРУ ет Грувяы Алреяв. ав Бр. ..Ріивіт** 

— врав рус фашаіаа" — I 00; ет КрвФБнча, Мая, Мая а 
да, — 1.00; вт М. Л лавръ, Маитреаль, Канада, (ва аадане 
Брашжря П А Креаетмва — АНАРХИЗМ) — 1.00; 

Груааы Акреяа (аа иад. Бр П I.) — 100; Грувяы Ньж- 

ГеФаеаа аа ..Мае Сен Краде" — 100; аа ..Раееает — 
яреаедияі руеежаге фашаіаа' — 0.25 

■ТОГО . 10910 

ИКРЕХ0ДНАД СУММА . 1017 

ВСЕГО. 207.27 
РАСХОД 

ТяаеграОал _ 105 00 Овгведвщвж- 16.03; Падввеяа 
ва гаавты для редвяанв .Дале Труде" — 1.50; Нябер 
Цярвуляраега Пнсьаа — 2 00. нелняе расіады — 1.50, 

в Септет ааллжчеявых авар ■ СОСУ — ІТ.М; аа кявгу 
М Штнраера — 50 омтев; вечтеаый рвах ад фед вял іа 
фавраль и нарт — 2.05; а канатѵг над. Брвш. Креаатмав 
— 200; іа Бр „Рассвет" — врав, руеек. фашяана* — 

1*5; а Креаетлансьиі Мук* — 10.00; аа Лав Свц. 
Вреда- _ 100 

■С«Г0 .100 46 
ОБЩІЙ ПРІХОД . .007.27 

ОСТАЛОСЬ МА РУКАХ 


